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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» является 

формирования и усвоения знаний, умений, навыков в области государственного и муниципального 

управления, которые необходимы для работы в государственных органах власти и в бизнесе, а 

также для развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых для принятия 

управленческих решений в: федеральном, региональном, муниципальном уровнях.  

В этих условиях важнейшее значение имеет процесс обеспечения органов власти 

квалифицированными государственными и муниципальными служащими, способными обеспечить 

успешное решение поставленных перед ними задач. Поэтому изучение дисциплины «Основы 

государственного и муниципального управления» видится крайне необходимым.   

Преподавание этой дисциплины осуществляется на основе комплексного дохода к обучению и 

имеет целью научить студентов правильному пониманию и применению всего ряда 

законодательных актов курса «Основы государственного и муниципального управления» в 

процессе исполнения ими своих функций по должностному предназначению.  

Цели изучения дисциплины заключаются в том, чтобы: 

1) на основе компетентностного подхода сформировать у обучающихся целостное 

представление о принципах, задачах, формах и методах системы государственного и 

муниципального управления, функционирования органов государственной и муниципальной власти 

в современных условиях, развить правовую и управленческую культуру; 

2) обосновать на основе изучения дисциплины знание и понимание вида деятельности, 

который характеризуется наличием специфических структур и инструментов управления, а также 

присущих ему форм и методов менеджмента, распределением функций, полномочий и 

ответственности между органами государственного управления и органами самоуправления. 

Задачи дисциплины: показать механизмы деятельности и взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления, а также связанные с этим проблемы 

формирования правовых, экономических, социальных и политических основ демократического 

общества. 

Требования к уровню освоения содержания курса заключаются в том, что студент должен 

приобрести достаточно полное представление о современном состоянии социально-экономического 

и политико-правового развития Российской Федерации; общих принципах формирования и 

функционирования системы государственного и муниципального управления; методах 

государственного участия в экономике и гарантиях законных прав субъектов хозяйствования, 

механизмах функционирования государственной власти и муниципальных образований, уметь 

разбираться в  основных формах и методах  государственного и  муниципального управления, знать  

основные политические и экономические институты, влияющие на исполнение управленческих 

решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
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рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» (термины и их определения); 

- теории государства, его формы и функции; 

- структуру органов государственной власти на федеральном и региональном уровне; 

- административно-территориальное устройство России;  

- функции местного самоуправления, вопросы местного значения; 

-  структуру органов местного самоуправления; 

- инструменты социально-экономического развития муниципального образования; 

- основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 

- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; 

- основные административные процессы и принципы их регламентации; 

- основные принципы функционирования местной власти. 

Уметь:  

 - использовать теоретические принципы государственного и муниципального управления, 

основные нормативные документы в сфере государственного и муниципального управления в 

практической деятельности; 

- анализировать основные направления деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- выделять проблемы становления государственной и муниципальной службы; 

- анализировать существующую социально-экономическую ситуацию на федеральном,  

региональном и муниципальном уровне. 

Владеть: 

- методами оценки уровня экономического развития региона; 

 - методами  определения социально-экономического потенциала региона. 

 - терминологией в сфере государственного и муниципального управления; 

  - навыками оценки социально-экономической ситуации на федеральном и региональном 

уровнях; 

-навыками социально-экономического проектирования на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Основы системы государственного и муниципального управления» относится к 

базовой части дисциплин (Б.1.Б.17), читается в 4 семестре по очной форме обучения, вУст., 3,4, 

семестрах по заочной форме обучения.  

Изучение дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» базируется 

на знаниях, сформированных в результате изучения следующих дисциплин: «История», 

«Философия», «Социология», «Макро- и микроэкономика», «История государственного 

управления» «Теория управления», «Государственное регулирование экономики», «Основы права». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин ОП: «Административное право», «Государственные и муниципальные 
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финансы», «Региональное управление и территориальное планирование», «Государственная и 

муниципальная служба», «Принятие и исполнение государственных решений». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 5 зачетных единицы, 180 часов, контактная 

работа – 72 часа; экзамен – 36 часов;  самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 5 зачетных единицы, 180 часов, контактная 

работа – 18 часов(лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная 

работа обучающихся - 126 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах по 

очной форме обучения) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лек 

ции 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

1 

Понятие, сущность и признаки 

государства. Основные функции 

государства 

 2 - 1 Собеседование 

2 

Форма государства. Правовое 

государство. Роль государства в 

управлении обществом 

 2 2 2 Устный опрос 

3 

Основы конституционного строя 

РФ. Структура органов 

государственной власти РФ 

 2 2 2 

Просмотр презентаций с 

дискуссией Оценивание 

выступлений 

4 

Функции государственного 

управления. Политический и 

социальный характер 

государственного управления 

 2 2 1 
Дискуссия Оценивание 

выступлений 

5 

Государственное управление как 

система. Власть в системе 

государственного и 

муниципального управления 

 2 2 1 
Дискуссия Оценивание 

выступлений 

6 

Авторитарный и демократический 

типы государственного управления. 

Структура субъектов власти и 

управления 

 2 2 1 

Работа в группах по 

рассмотрению конкретных 

ситуация с обсуждением  

Оценивание выступлений 

7 

Законы и принципы 

государственного и 

муниципального управления. 

Методы государственного и 

муниципального управления 

 2 2 2 Собеседование 

8 Выбор целей в процессе принятия  2 4 2 Собеседование 
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решений в управлении. Этапы 

принятия решений в управлении. 

Динамика исполнения решений в 

управлении 

9 

Опыт истории местного управления 

в России Современное состояние и 

развитие системы местного 

самоуправления в РФ 

 2 - 2 Собеседование, тестирование  

10 
Функции муниципального 

менеджмента 
 2 4 1 Опрос  

11 

Управление финансово-

экономическими ресурсами на 

муниципальном уровне. Местный 

бюджет 

 2 4 2 собеседование 

12 

Управление земельными ресурсами 

на муниципальном уровне 
 2 2 2 

Деловая игра «Кадровая 

политика в органах 

государственной власти 

региона»  

13 

Управление транспортными 

потоками на муниципальном 

уровне 

 2 1 2 опрос 

14 

Жизнеобеспечение города и ЖКХ в 

современных условиях 
 2 1 1 

Деловая игра 

«Кадровая политика в органах 

гос. власти региона» 

опрос 

15 

Управление сферой безопасности в 

муниципальном образовании  2 4 1 

Деловая игра «Модернизация 

муниципального управления 

Оценивание работы 

16 
Управление социальной сферой на 

муниципальном уровне 
 2 1 1 опрос 

17 

Потребительский рынок и 

управление им на местном уровне 

 2 2 2 

Деловая игра «Пути повышения 

эффективности деятельности 

аппарата местной 

администрации» Оценивание 

работы 

18 

Управление экологическими 

процессами в муниципальном 

образовании   

 2 1 2 опрос 

 
 

   44 
подготовка к экзамену, 

курсовой работе 

Ито

го 
 4 36 36 72 Экзамен, курсовая работа 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семест

р 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость(в часах 

по формам обучения: 

заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

занят

ия, 

конс 

Само

стоят

ельна

я           

работ

а 

студе
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нтов 

1 

Понятие, сущность и признаки 

государства. Основные функции 

государства 

 2  8 Оценивание выступлений 

2 

Форма государства. Правовое 

государство. Роль государства в 

управлении обществом 

 1  5 Собеседование  

3 

Основы конституционного строя 

РФ. Структура органов 

государственной власти РФ 

 1  6 Собеседование 

4 

Функции государственного 

управления. Политический и 

социальный характер 

государственного управления 

 2  8 Оценивание выступлений 

5 

Государственное управление как 

система. Власть в системе 

государственного и 

муниципального управления 

  1 4 Собеседование 

6 

Авторитарный и демократический 

типы государственного управления. 

Структура субъектов власти и 

управления 

  1 4 

Работа в группах по 

рассмотрению конкретных 

ситуация с обсуждением  

Собеседование 

7 

Законы и принципы 

государственного и 

муниципального управления. 

Методы государственного и 

муниципального управления 

  1 4 Собеседование 

8 

Выбор целей в процессе принятия 

решений в управлении. Этапы 

принятия решений в управлении. 

Динамика исполнения решений в 

управлении 

  1 4 Собеседование 

9 

Опыт истории местного управления 

в России Современное состояние и 

развитие системы местного 

самоуправления в РФ 

 2  8 Оценивание выступлений 

     9 Экзамен, проверочная работа 

  уст., 3 8 4 60  

10 
Функции муниципального 

менеджмента 
   2 Вопросы экзамена 

11 

Управление финансово-

экономическими ресурсами на 

муниципальном уровне. Местный 

бюджет 

  1 2 Устный опрос 

12 
Управление земельными ресурсами 

на муниципальном уровне 
   3 Вопросы экзамена 

13 

Управление транспортными 

потоками на муниципальном 

уровне 

   3 Вопросы экзамена 

14 
Жизнеобеспечение города и ЖКХ в 

современных условиях 
  1 3 Устный опрос 

15 
Управление сферой безопасности в 

муниципальном образовании 
  1 2 Устный опрос 

16 
Управление социальной сферой на 

муниципальном уровне 
  1 2 Устный опрос 

17 

Потребительский рынок и 

управление им на местном уровне   1 2 

Деловая игра «Пути повышения 

эффективности деятельности 

аппарата местной 
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администрации» Устный опрос 

18 

Управление экологическими 

процессами в муниципальном 

образовании   

  1 3 Устный опрос 

     44 Зачет, курсовая работа 

Ито

го 
 4 - 6 66  

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции (частично) 

1 
Понятие, сущность и признаки государства. Основные функции 

государства 
ОПК-3 

2 
Форма государства. Правовое государство. Роль государства в 

управлении обществом 

3 
Основы конституционного строя РФ. Структура органов 

государственной власти РФ 
ОПК-3 

4 
Функции государственного управления. Политический и 

социальный характер государственного управления 
ОПК-3 

5 
Государственное управление как система. Власть в системе 

государственного и муниципального управления 
ОПК-3, ПК-1 

6 
Авторитарный и демократический типы государственного 

управления. Структура субъектов власти и управления 
ОПК-3, ПК-1 

7 

Законы и принципы государственного и муниципального 

управления. Методы государственного и муниципального 

управления 

ОПК-3 

8 

Выбор целей в процессе принятия решений в управлении. Этапы 

принятия решений в управлении. Динамика исполнения решений в 

управлении 

ОПК-3, ПК-1 

9 
Опыт истории местного управления в России Современное 

состояние и развитие системы местного самоуправления в РФ 
ОПК-3 

10 Функции муниципального менеджмента ОПК-3, ПК-1 

 11 
Управление финансово-экономическими ресурсами на 

муниципальном уровне. Местный бюджет 

12 Управление земельными ресурсами на муниципальном уровне 

13 Управление транспортными потоками на муниципальном уровне 

14 Жизнеобеспечение города и ЖКХ в современных условиях 

15 Управление сферой безопасности в муниципальном образовании 

16 Управление социальной сферой на муниципальном уровне 

17 Потребительский рынок и управление им на местном уровне 

18 
Управление экологическими процессами в муниципальном 

образовании   

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной 

литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем 

теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и 

поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники 

(проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению материала, 

правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести 
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обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к 

выполнению работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с 

учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

1. Понятие, сущность и признаки государства 

Эволюционный процесс происхождения государства. Основные теории происхождение 

государства: патриархальная, теологическая, психологическая, органическая, материалистическая и 

прочие. Различные понятия государства и его высшее предназначение, сущность. Основные 

признаки государства: территория, публичная власть, суверенитет, монопольное право на издание 

законов. Дополнительные отличительные признаки государства.   

Государство и гражданское общество. Понятие классового господства. Основные функции 

современного государства и их характеристика: обеспечение единой государственной власти в 

обществе, управленческая, интегративная, хозяйственно-экономическая, социальная, 

оборонительная, международная.  

 

2. Форма государства. Правовое государство. Роль государства в управлении 

обществом 

Содержание понятия «форма государства». Понятие формы правления. Монархия: 

абсолютная (неограниченная) и ограниченная (конституционная, парламентарная). Республика: 

президентская, парламентская, смешанная. Понятие формы государственного устройства. 

Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Империя. Понятие политического режима. 

Авторитарный и демократический режимы. Понятие правового государства. История 

возникновения и развития теории о правовом государстве. Признаки правового государства. 

Либеральная концепция о роли государства в управлении обществом: условия 

возникновения, идеологическая составляющая, социально-экономическая среда, модернизация 

принципов либерализма в XX веке. Теория радикального либерализма. Социалистическая 

концепция о роли государства в управлении обществом: условия возникновения и развития, 

принципы социалистической доктрины, развитие экономики при социализме, административно-

плановая модель развития. Современная концепция о роли государства в управлении обществом: 

тенденции развития мирового сообщества, возрастание роли государства в жизни общества, 

принципы социального и экономического развития демократических государств. 

 

3. Основы конституционного строя РФ. Структура органов государственной власти РФ 

Главные принципы Российского государства: демократическое, правовое, федеративное, 

республиканское, суверенное, социальное, светское, с многообразием форм собственности, с 

признанием прав и свобод человека. Классификация конституционных прав и свобод гражданина 

России: личные, политические, экономические, социальные, культурные. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Понятие органа государства. Должность Президента РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Правительство РФ. Система судов в РФ. Процесс правотворчества в системе 

государственного управления в РФ.  
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4. Функции государственного управления. Политический и социальный характер 

государственного управления 

Понятие власти и управления. Характеристика государственного управления. Основные 

функции государственного управления: анализ конкретной ситуации, целеполагание, 

прогнозирование, разработка государственной стратегии, планирование, информирование, 

организация процесса, координация и регулирование, активизация процесса, контроль за 

исполнением решений, обобщение и оценка результатов. Политический характер государственного 

управления в России. Административное управление. Социальное управление. Традиционное 

управление. Эмпирическое управление. Научное управление.  

 

5. Государственное управление как система. Власть в системе государственного и 

муниципального управления 

Понятие субъекта государственного управления. Субъект политики. Основания различий 

субъектов государственного управления: по видам государственной власти, по уровням 

организации власти и управления, по сферам деятельности, по характеру, целям, средствам 

воздействия, по составу. Субъект должностной  функции. Функции субъекта государственного 

управления. Понятие объекта государственного управления. Либеральная концепция и концепция 

этатизма о роли государства в управлении обществом. Границы объекта государственного 

управления. Процесс субъектно-объектных отношений. Дополнительные элементы системы 

государственного управления. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи органов управления. 

Общие модели системы государственного управления.    

Взаимосвязь и факторы противостояния власти и управления. Административный аппарат. 

Опасность усиления власти. Общественный контроль над властью. Правила политической 

демократии. Признаки политической власти. Административная власть. Условия нормального 

функционирования административной власти. Экономическая власть. Информационная власть.   

 

6. Авторитарный и демократический типы государственного управления. Структура 

субъектов власти и управления 

Политический режим: характер и сущность. Характеристика авторитарного и 

демократического типов управления. Структуры власти и управления при авторитарном и 

демократическом государстве. Политическая система СССР по Конституции 1977 г. Система 

государственной власти в современной России. Сравнительная характеристика основных 

параметров государственной системы «старых» демократий: США и Великобритании. 

 

7. Законы и принципы государственного и муниципального управления. Методы 

государственного и муниципального управления 

Закон зависимости управляющего воздействия субъекта на объект от состояния системы 

управления и социальной среды. Закон усиления социального управления. Закон необходимого 

разнообразия. Закон рассредоточения центров власти и управления. Закон централизации и 

децентрализации. Закон системной формы организации. Закон саморазвития системы. Принцип 

демократизма. Принцип гласности. Принцип плюрализма. Принцип легитимности. Принцип 

системного подхода. Принцип единства отраслевого и территориального управления. Принципы 

принятия государственных и муниципальных решений. 

Понятие метода управления. Формы, методы деятельности и основные черты 

государственных и муниципальных институтов власти и управления. Способы воздействия на 

управляемых. Административно-правовые методы управления. Организационные методы 

управления. Политические методы управления. Экономические методы управления. Социальные 
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методы управления. Идеологические методы управления. Информационные методы управления. 

Социально-психологические методы управления. 

 

8. Выбор целей в процессе принятия решений в управлении. Этапы принятия решений 

в управлении. Динамика исполнения решений в управлении 

Понятие государственного решения. Политические и административные решения. 

Характеристики управленческого решения: авторитет, диапазон, информационная обеспеченность, 

технология и стиль принятия решения, типы принятия решения, практическая значимость. 

Основания группировки решений: по уровню субъектов, по сферам жизнедеятельности общества, 

по масштабам охвата объекта управления, по управленческим функциям. Цель управленческого 

решения. Классификация целей. Политический выбор. Общие и личные интересы. Рациональность 

выбора. Виды политических решений.   

Подготовка решения. Выявление проблем и формулирование целей. Анализ состояния жизни 

государства и общества. Цели решений. Выработка маршрута продвижения к поставленной цели. 

Альтернативные варианты достижения цели. Прогнозные сценарии. Экспертиза. Механизмы 

выбора целей и проектов их реализации. Планирование и разработка проекта. Метод общественно-

политической диагностики. Выбор средств для достижения цели. Учет фактора времени. Принятие 

решения – функция руководителя. Мера ответственности. Характеристика наиболее часто 

складывающихся ситуаций принятия решений.   

Процесс реализации решения. Этапы исполнения решения. Модификация плана исполнения 

решения. Организация исполнения решения. Координация управленческих действий. Контроль 

исполнения решений. Диагностика при проблемных ситуациях в реализации различных проектов. 

Политический анализ хода исполнения решений. Ревизия. Санкции. Обобщение итогов реализации 

решений и оценка результатов.   

 

9. Опыт истории местного управления в России. Современное состояние и развитие 

системы местного самоуправления в РФ 

Период Древнерусского государства. XIV-XV века. XVI век. XVII век. Первая четверть 

XVIII века. Вторая четверть XVIII века – 1860 год. Реформенный период XIX-начало XX века. 

Советский период. Современный период. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления, его сущностные признаки. Взаимоотношения государственной и муниципальной 

власти, разграничение полномочий. Природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности муниципальных образований. 

Общие положения ФЗ № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 2003 г. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Вопросы, 

отнесенные к местному значению. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления. Участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты. Экономическая основа местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. Сравнительный анализ зарубежного опыта. 

 

10. Функции муниципального менеджмента 

Понятие функций муниципального менеджмента. Функция планирования: концепция 

социально-экономического развития территории; экономическая стратегия; рабочие планы 

мероприятий; стратегическое планирование. Функция организации: линейно-функциональный и 

программно-целевой типы организационной структуры; основные этапы формирования и 

размещения муниципального заказа; модели муниципального управления; реализация кадровой 

работы. Функция контроля: виды контроля; методологические инструменты организации контроля: 

матричный метод, прямой контроль, выходной контроль. Функция мотивации: учёт материальных, 
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социальных и возрастных особенностей. Функция принятия решений: регламенты проведения 

совещаний и сессий, документооборота, принятия решений. Функция прогнозирования: поисковое 

прогнозирование (методы простой, научной и трендовой экстраполяции, метод трендового 

прогнозирования, сценарный метод), нормативное прогнозирование (морфологический анализ). 

Роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего. 

 

11. Управление финансово-экономическими ресурсами на муниципальном уровне. 

Местный бюджет 

Бюджет и бюджетная система РФ. Правовая база финансовых основ местного 

самоуправления. Государственные минимальные социальные стандарты. Местные налоги и сборы. 

Собственные и регулирующие доходы в муниципальной бюджетной системе. Расходные статьи 

местных бюджетов. Согласование бюджетных интересов по вертикали горизонтали. Причины 

кризиса в формировании доходной части местных бюджетов. 

 

12. Управление земельными ресурсами на муниципальном уровне 

Оценка земли муниципального образования. Способы оценки земельных ресурсов. Плата за 

городские земли. Виды рентных платежей. Факторы, влияющие на цены земельных участков. 

Особенность муниципальных земель. Аренда и выкуп права на заключение арендного договора. 

Формула расчета ставки арендной платы. Коэффициенты в расчете арендной платы. Оценка 

земельных участков. Карта местности. 

 

13. Управление транспортными потоками на муниципальном уровне 

Основные проблемы муниципальной транспортной этой сферы. Основные факторы, 

влияющие на величину частоты перемещений в городской среде. Общемировые тенденции 

урбанизационных процессов. Особенности транспортной проблематики в РФ. Методы 

регулирования в отношении муниципального транспорта. Условия оптимизации транспортного 

сообщения. Частота транспортных перемещений. Цель управления транспортными потоками. 

Особенности деятельности автотранспортного комплекса. Основные тенденции в системе 

управления муниципальным транспортом в России на современном этапе. 

 

14. Жизнеобеспечение города и ЖКХ в современных условиях 

Сферы ЖКХ, обеспечивающие жизнедеятельность городского населения. Функции ЖКХ в 

городской среде. Структурные элементы жизнеобеспечения города. Особенности жилищно-

коммунальной сферы как территориально-хозяйственной единицы. Обстоятельства, определяющие 

современное состояние жилищно-коммунальной сферы. Федеральная Концепция реформирования 

ЖКХ 1997 г. Основные характеристики сложившейся системы управления ЖКХ. Адресная 

жилищно-коммунальная политика. 

 

15. Управление сферой безопасности в муниципальном образовании 

Понятие безопасности. Структуры, ответственные за обслуживание сферы безопасности. 

Критерии качества управления безопасностью. Основные направления в управлении безопасностью 

на муниципальном уровне. Инструменты управления безопасностью. Уровни управления 

безопасностью: контрольно-правовой, силовой, административный, общественный. 

 

16. Управление социальной сферой на муниципальном уровне 

Основные проблемные направления социальной сферы. Учреждения социальной защиты, 

представленные на муниципальном уровне. Задачи управления социальной сферой. Трудности в 

управлении социальной сферой. Государственные социальные стандарты. Социальные приоритеты 

в разработке государственной политики занятости на местном уровне. Тенденции, определяющие 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-38-2016  

Основы государственного и муниципального 

управления 
Взамен РПД-2015 Стр. 13из 59 

 

 

проблемное поле в управлении социальной сферой. Основные проблемы в социальном управлении, 

стоящие перед государственными институтами. Политика муниципальных властей в области 

предпринимательства. Образование - ключевое направление развития социальной сферы. 

Направление здравоохранения. Управление культурой. 

 

17. Потребительский рынок и управление им на местном уровне 

Цель управления потребительским рынком на уровне муниципалитета. Задачи управления 

потребительским рынком. Концепция территориального маркетинга. Основные функции 

территориального маркетинга. Основа территориального маркетинга. Маркетинговый анализ 

территории. Зональные сферы современного города. Факторы привлекательности центра в глазах 

населения. Основные инструменты территориального маркетинга. Территориальная сегментация. 

Понятие домохозяйства. Экономическое значение домохозяйства. Основные критерии 

типологизации домохозяйств. Типологизация домохозяйств. Основные направления 

территориально-маркетинговой политики местных администраций. 

 

18. Управление экологическими процессами в муниципальном образовании   

Актуальные экологические проблемы в городском самоуправлении. Восприятие 

естественного окружения человека через микрокосм и макрокосм. Эндогенные (внутренние) и 

экзогенные (внешние) факторы, влияющие на человека в ходе восприятия им окружающего мира. 

Характеристики жилища как экзогенного фактора. Характеристики взаимоотношений человека и 

двора. Место работы как факто территориальной локализации человека. Город как 

формообразующий фактор жилого пространства. Основные способы регулирования экологических 

проблем. Экологический спрос. Основные направления деятельности муниципальных органов 

власти по стимулированию экологического спроса. 

 

Тематика практических  занятий / косультацийн 

Занятие 1. Предмет и задачи системы государственного и муниципального управления.  

1. Характеристика дисциплины как составляющей политико-правовой науки и социальной 

науки. Предмет и предметная область системы государственного и муниципального управления. 

Методологические концепции анализа политической реальности. Различного рода подходы и 

методы в изучении дисциплины. 

2. Основные элементы системы государственного управления.  Уровни государственного 

управления. Ветви власти.  

3. Основные модели хозяйствования в современном мире. Специфика развития 

экономической основы развития государства в Российской Федерации. 

4. Формирование концепции государственной политики и её реализация. Основные 

направления деятельности современного Российского государства. 

 

Занятие 2. Формы государственного управления   

1. Развитие представлений о формах государственного управления (Платон, Аристотель, 

Гоббс, Макиавелли, Кант, Гегель, Маркс, Ленин, Вебер и др.). Основные научные школы, 

изучающие систему государственного управления. 

2. Форма правления: абсолютная и ограниченная монархии, президентская, парламентская и 

смешанная республики. Государственное устройство: унитарное государство, федерация, 

конфедерация, империя. Политический режим: демократический, авторитарный. 

3. Характеристика формы современного Российского государства. 

 

Занятие 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. Институты власти 

в системе государственного управления  
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1. Россия – государство демократическое, правовое, федеративное, с республиканской 

формой правления, суверенное, социальное, светское. 

2. Законодательная власть в системе государственного управления. Функции 

Государственной думы. Функции Совета Федерации. Исполнительная власть в системе 

государственного управления. Структура и деятельность Правительства РФ. Полномочия 

Президента РФ. Судебная власть в системе государственного управления. 

3. Институты народного представительства: федеральный уровень, региональный уровень. 

4. Институт президентства. Появление в России должности Президента. Статус и структура 

Администрации Президента РФ. Функции Администрации Президента РФ по обеспечению 

деятельности Президента РФ. 

5. «Силовые ведомства». МВД: его структурные подразделения и их деятельность. 

Вооружённые силы России: современный статус и перспективы развития. 

6. Институты контроля и надзора: деятельность Счётной Палаты, Прокуратуры, 

Уполномоченного по правам человека. 

 

Занятие 4. Государственный аппарат – механизм деятельности государства 

1. Понятие аппарата государства. Властныеправополномочия государственного аппарата. 

Содержание деятельности аппарата государства. Формы деятельности аппарата государства. 

2. Понятие государственного органа, признаки государственных органов, виды 

государственных органов. Классификация государственных органов. 

3. Нормативно-правовое  обеспечение управленческой деятельности. Общая компетенция. 

Специальная компетенция. 

4. Основные проблемы в сфере управленческой деятельности. Направления 

совершенствования управленческой деятельности. 

5. Критерии эффективности деятельности Государственной думы и Совета Федерации. 

Государственные интересы и лоббирование при принятии законов: согласованность или 

противостояние. Оценка качества федеральных законов. 

 

Занятие 5. Состояние и перспективы развития российской государственности 

1. Понятие федерализма, его основные принципы. Отличие федерации от унитарного 

государства и конфедерации.  

2. Особенности российского федерализма. Актуальные проблемы развития федеративных 

отношений в РФ. Основные направления совершенствования федеративных отношений в РФ. 

3. Понятие правового государства. История возникновения и развития теории о правовом 

государстве. Различные концепции правового государства. 

4. Применение признаков правового государства к современному состоянию России. 

5. Проблемы, связанные с неэффективными методами и принципами управления и меры по 

их устранению. 

6. Расширение взаимодействия общефедерального управления и управления в субъектах РФ. 

7. Перспективы работы различных ветвей власти в РФ. Возможные изменения в системе 

«сдержек и противовесов» в деятельности органов государственной власти. 

 

Занятие 6.Проблемы организации и деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в РФ 

1. Наименование, компетенция и функции органов исполнительной власти. Отличие статуса 

федерального министра от статуса руководителей других федеральных органов исполнительной 

власти. 

2. Понятия «отраслевое управление» и «межотраслевое управление». Отличия в функциях 

органов отраслевого и межотраслевого управлений.  
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3. Проблема эффективности государственной власти. Факторы, влияющие на эффективность 

организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

4. Особенности реорганизации федеральных органов исполнительной власти 1994-2004 гг. 

5. Разграничение функций в сфере исполнительной власти между Администрацией 

Президента РФ, аппаратом Правительства РФ, федеральными министерствами и ведомствами. 

6. Причины неэффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

возможные пути их устранения. 

 

Занятие 7.Проблема сохранения целостности государственного управления  

1. Понятие национальной безопасности государства. Основные виды угроз национальной 

безопасности государства. 

2. Учет критериев эффективности в практике государственного управления. Критерии 

эффективности экономической, социальной, идеологической безопасности. 

3. Межрегиональные ассоциации и их роль в усилении интеграционных связей между 

субъектами РФ. Нормативно-правовое обеспечение деятельности межрегиональных ассоциаций. 

Виды межрегиональных ассоциаций, их цели и задачи. 

4. Потенциальные возможности участия Липецкой области в проектах, предлагаемых 

межрегиональными ассоциациями. 

5. Государственная политика по сохранению целостности государственного управления. 

Роль полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе в укреплении 

федеративных отношений в РФ. Приведение к единству и устранение противоречий в 

законодательствах субъектов РФ по отношению к федеральным законам и Конституции РФ. 

 

Занятие 8. Специфика управленческого процесса  

1. Понятие «эффективного управления» в рамках демократического государства. 

Государственное управление – системное общественное явление. Сущность управляющего 

воздействия. 

2. Оперативность государственного управления. Многогранность государственного 

управления. Перспективность государственного управления.  

3. Характеристика видов управления (демократическое, авторитарное, координационное, 

субординационное, федеральное, региональное, муниципальное (местное), частное 

(корпоративное), отраслевое, территориальное, административное, экономическое и прочие). 

4. Характеристика управленческих методов (антикризисные, оперативные, стратегические, 

тактические и прочие). 

 

Занятие 9. Планирование в системе государственного и муниципального управления. 

Прогнозирование в системе государственного и муниципального управления.  

1. Функциональный подход к анализу политической власти. 

2. Планирование, организация, контроль и координация, принятие решений и 

прогнозирование как основные функции государственной (муниципальной) службы. Организация 

планирования в системе государственной и муниципальной служб. 

3. Планирование деятельности местной администрации. Виды и уровни планов. Технология 

стратегического планирования. 

4. Функции планирования. Планирование и подготовка программ развития. Трафареты 

программирования. 

5. Консолидация планов и программ.  Критерии отбора планов и программ. 

6. Основные типы научного прогнозирования. Функции и технологии прогноза.  

7. Методы прогнозирования: поисковый, нормативный, экстраполяции, сценарный, 

анкетирования, моделирования и др.  
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8. Важнейшие направления прогнозирования в процессе государственного управления: 

научно-техническое, медико-биологическое, демографическое,  экономическое, социологическое, 

социально-правовое, военно-политическое и др. 

9. Основные принципы прогнозирования развития муниципальных образований. 

10. Прогнозирование уровня и качества жизни населения.Система показателей оценки 

уровня и качества жизни населения. Социальные стандарты: потребительский бюджет, 

потребительская корзина и т. д. Классификация доходов: номинальные, денежные, совокупные, 

располагаемые, реально располагаемые и т. д. 

11. Прогнозирование и планирование. 

 

Занятие 10. Принятие решений в процессе управления 

1. Понятие управленческого решения. Специфика административно-управленческих 

решений. Особенности принятия решений в государственном и муниципальном управлении. 

Субъекты принятия решений. Сферы принятия управленческих решений. Виды решений, 

принимаемые органами власти. 

2. Характеристика стадий принятия эффективного управленческого решения. Условия 

принятия решений на муниципальном уровне. 

3. Регламент как средство принятия решений представительными органами власти. 

Регламент проведения совещаний и сессий. Регламент документооборота. Регламент принятия 

решений. Ключевые подразделения регламентов. 

4. Референдум как публично-властное решение на основе активного участия граждан. 

Местный референдум. Опросы населения.   

5. Информатизация процесса управления. Информационное обеспечение процесса 

управления. Информационные базы данных в процессе оперативного управления. Виды баз данных 

для управления на местном уровне. Основные требования, предъявляемые к информации, в 

практике принятия решений. Векторные и растровые модели информационных систем.  

6. Оптимизация управленческих решений. Разработка управленческих решений. 

Организация исполнения решений. 

 

Занятие 11. Территориальное образование в РФ 

1. История административно-территориального деления России. Опыт становления местного 

самоуправления в России. 

2. Территориальное поселение в РФ. Классификация территориальных поселений в РФ. 

Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические 

особенности муниципальных образований. 

3. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

4. Признаки муниципальных образований. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. Основные функции местного самоуправления. 

5. Основные категории муниципальных образований. Город как муниципальное образование.  

6. Взаимоотношения государственной и муниципальной властей, разграничение их 

полномочий. 

 

Занятие 12. Развитие системы местного самоуправления в РФ. Функции 

муниципального менеджмента. 

1.Критерии выбора организационной структуры административных органов власти.  

2. Примерная структура органов краевой, областной администрации. 

3. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. Организационная структура 

местной (городской, районной, поселковой) администрации, их принципы, методы построения и 

направления совершенствования. 
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4. Типовая организационная структура муниципалитета. Аппарат администрации. Коллегия. 

Департаменты, управления, отделы и комитеты.  

5. Модели местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Организация труда муниципальных служащих. 

 

Занятие 13. Эффективность регионального управления  

1. Финансовые, экономические, социальные, экологические и прочие показатели 

эффективности регионального управления на примере Липецкой области. 

2. Понятие «региональная политика». Цели и задачи региональной политики. Нормативно-

правовое обеспечение государственной региональной политики. 

3. Факторы экономических и социальных различий субъектов РФ. Методы государственной 

поддержки проблемных регионов. 

4. Организационный механизм государственной власти в субъектах РФ. Разграничение 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ. Основные полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ. 

5. Компетенция, полномочия и ответственность должностных лиц субъектов РФ. 

6. Основные полномочия законодательного органа государственной власти в Липецкой 

области. Основные полномочия исполнительного органа государственной власти в Липецкой 

области. 

 

Занятие 14. Практикум. 

Деловая игра «Кадровая политика в органах государственной власти региона»  

Цель: Формирование представлений о кадровой ситуации в регионе, влияющей на 

эффективность государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

- Освоение навыков и практических подходов к анализу, оценке конкретных проблем 

кадровых процессов и выработке оптимальных путей их реализации.  

- Развитие творческого мышления участников игры, способностей эффективно 

взаимодействовать друг с другом при принятии решений по реализации проблем. 

Сценарий:  

- Адаптация участников игры к проблемной ситуации, организация игры. 

- Разработка поля проблем по реализации избранной концепции кадровой политики региона. 

- Селекция приоритетных проблем. 

- Разработка направлений и комплекса мер по решению поставленных задач. 

- Презентация различных программ действий по ликвидации обнаруженных проблем. 

- Подведение итогов деловой игры.   

 

Занятие 15. Управление государственной и муниципальной собственностью. 

Бюджетный федерализм  

1. Понятие государственной и муниципальной собственности. Многоуровневый характер 

государственной собственности в России. Органы управления государственной и муниципальной 

собственностью, их структуры, функции и полномочия.  

2. Государственный и муниципальный секторы экономики. Унитарные предприятия. Право 

хозяйственного ведения имуществом. Оперативное управление имуществом. Причины 

экономической неэффективности российских унитарных предприятий.  

3. Политика муниципализации. Формы процесса муниципализации: принцип чистого 

расхода, пошлинный принцип, частнохозяйственный принцип, налоговый принцип (по Л.А. 

Велихову). Группы предприятий, определяющих базовые направления процесса муниципализации 

(по Т. Байрну). Эффективность муниципальной экономики. 
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4. Цель государственного бюджета. Бюджетная система России: консолидированный бюджет 

РФ и государственный внебюджетные фонды. Понятие бюджетного федерализма, его качественные 

характеристики. Типы региональных бюджетных систем: одноканальная, многоканальная, 

смешанная. Современные тенденции формирования российской бюджетной системы.  

5. Нормативное правовое обеспечение финансовых вопросов местного самоуправления: 

Конституция РФ, ФЗ № 39 «О финансовых основах местного самоуправления», ФЗ № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Налоговый кодекс РФ, Бюджетный 

кодекс РФ. 

6. Местные доходы: собственные и регулирующие. Проблема государственного 

регулирования доходной части местных бюджетов. Пути повышения эффективности доходной и 

расходной частей местного бюджета. 

 

Практикум. 

Деловая игра «Модернизация муниципального управления» 

Цель: Проанализировать проблемы муниципального хозяйства и предложить наиболее 

эффективные пути преодоления. 

Задачи:  

- Освоение навыков и практических подходов к анализу, оценке проблем во внешней и 

внутренне среде управления финансово-экономическими и хозяйственными вопросами 

муниципального образования 

- Освоение навыков оценивать экономические, социальные, политические условия и 

результаты осуществления государственных программ и программ развития на местном уровне 

- Способность на практике применять количественные и качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций  

- Развитие способности предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества 

- Развитие творческого мышления участников игры, способностей эффективно 

взаимодействовать друг с другом при принятии решений по реализации проблем 

Сценарий:  

- Адаптация участников игры к проблемной ситуации, организация игры. 

- Разработка поля проблем по реализации избранной концепции модернизация 

муниципального управления в разрезе финансовой, хозяйственной и кадровой политики 

муниципального образования. 

- Селекция приоритетных проблем. 

- Разработка направлений и комплекса мер по решению поставленных задач. 

- Презентация различных программ действий по ликвидации обнаруженных проблем. 

- Подведение итогов деловой игры.   

 

Занятие 16. Город Липецк как муниципальное образование  

1. Общие положения Устава города Липецка. Город Липецк – городской округ. Территория и 

границы города. Официальные символы города и порядок их использования. 

2. Правовые основы организации местного самоуправления в городе. Вопросы местного 

значения и полномочия органов местного самоуправления по их решению. Наделение органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-38-2016  

Основы государственного и муниципального 

управления 
Взамен РПД-2015 Стр. 19из 59 

 

 

3. Участие населения города в осуществлении местного самоуправления. Права граждан на 

осуществление местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные выборы. 

Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление: понятие, 

порядок организации и осуществления. Публичные слушания. Собрание, конференция и опрос 

граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления.  

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 

Представительный орган – Липецкий городской совет депутатов.  Полномочия и организация 

деятельности Липецкого городского совета депутатов. Депутат Липецкого городского совета 

депутатов. Глава администрации города Липецка и его полномочия. Администрация города 

Липецка – исполнительно-распорядительный орган, её структура и полномочия. Взаимоотношения 

органов местного самоуправления с органами государственной власти.  

5. Экономическая основа местного самоуправления города Липецка. Муниципальное 

имущество, владение, пользование и распоряжение им. Бюджет городского округа. Доходы и 

расходы бюджета городского округа. Исполнение бюджета городского округа.  

6. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. Ответственность 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города. 

 

Занятие17. Практикум. 

Деловая игра «Пути повышения эффективности деятельности аппарата местной 

администрации» 

Цель: Предложить участникам игры применить в конкретной ситуации свои знания и 

творческий потенциал при решении определённых проблем в сфере муниципального управления. 

Задачи: 

- Сформировать представление о структуре и организации работы местной администрации.  

- Дать возможность участникам игры предложить наиболее эффективные варианты в 

реализации поставленной цели. 

Сценарий:  

- Постановка перед участниками игры  проблемной ситуации, организация игры. 

- Выявление критериев эффективности работы местной администрации. 

-  Возможные организационные изменения в структуре и деятельности местной 

администрации. 

- Дополнительные меры по координации работы организации по различным направлениям. 

- Оценка осуществлённых организационных изменений по критериям эффективности. 

- Подведение итогов деловой игры. 

 

Занятие 18. Организация контроля в сфере государственного и муниципального 

управления  

1. Характеристика видов контроля по ветвям власти. Стратегический и оперативный виды 

контроля. Организационный и производственный виды контроля.  

2. Принципы реализации государственного и муниципального контроля: законности, 

плановости, полноты и достоверности информации о контрольных объектах, целевого 

использования финансовых средств, эффективности контрольной деятельности, гласности. 

3. Особенности контроля в сфере кадрового регулирования. Характеристика 

организационных, распорядительных, информационно-справочных, учётных и персональных 

документов. 

4. Стимулирующая, фискальная и санкционная функции муниципального контроля. Объекты 

муниципального контроля.  
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5. Характеристика видов контроля: служебного, санитарного, средового, юридического, 

финансового. Административный, отраслевой и окружной уровни муниципального контроля. 

Стадии осуществления функции контроля. Стандарты государственного и местного уровней.  

6. Входной и выходной контроль. Матричный метод организации контроля. Прямой и 

косвенный контроль.  

7. Организация контроля на уровне исполнительной власти. Конституирующая и 

регулирующая функции контроля на муниципальном уровне.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятельной, 

работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем 

на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, 

проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из 

электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

Очная форма 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

16 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная 

проработка тем 

12 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-38-2016  

Основы государственного и муниципального 

управления 
Взамен РПД-2015 Стр. 21из 59 

 

 

3 Подготовка к курсовой работе 40 

4 Подготовка к экзамену 4 

 Итого 72 

 

 Заочная форма уст.,3 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

31 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

19 

3 Подготовка к проверочной работе 4 

4 Подготовка к экзамену 6 

 Итого 60 

 

Заочнаяформа 4 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

13 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям, 

Самостоятельная проработка тем 

9 

3 Подготовка к курсовой работе 40 

4 Подготовка к зачету 4  

 Итого 66 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1.Предмет и задачи курса. Актуальность тематики курса. 

2. Россия – государство демократическое, правовое, федеративное, с республиканской формой 

правления, суверенное государство, социальное, светское. 

3. Законодательная власть в системе государственного управления. Функции Государственной 

думы. Функции Совета Федерации. 

4. Исполнительная власть в системе государственного управления. Деятельность Правительства РФ. 

Полномочия Президента РФ. 

5. Судебная власть в системе государственного управления. 

6. Институты народного представительства: федеральный уровень, региональный уровень. 

7. Институт президентства. Появление в России должности Президента. Статус и структура 

Администрации Президента РФ. Функции Администрации Президента РФ по обеспечению 

деятельности Президента РФ. 

8. «Силовые ведомства». МВД: его структурные подразделения и их деятельность. Вооруженные 

силы России: современный статус и перспективы развития. 

9. Институты контроля и надзора: Прокуратура, Счетная Палата, Уполномоченный по правам 

человека и др. 

 10. «Эффективное управление» в рамках демократического государства. Государственное 

управление - системное общественное явление. Сущность управляющего воздействия. 

11. Оперативность государственного управления. Многогранность государственного управления. 

Перспективность государственного управления. 
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12. Виды управления: демократическое, авторитарное, координационное, субординационное, 

федеральное, региональное, муниципальное (местное), частное (корпоративное), отраслевое, 

территориальное, административное, экономическое и прочее. 

13. Методы управления: антикризисное, оперативное, тактическое, стратегическое и т. д.  

14. Понятие аппарата государства. Властныеправополномочия государственного аппарата. 

15. Содержание деятельности аппарата государства. Формы деятельности аппарата государства. 

16. Понятие государственного органа, признаки государственных органов, виды государственных 

органов. Классификация государственных органов. Законодательство о федеральной 

государственной службе. 

17. Понятие государственного и муниципального служащего. Положение, права и обязанности 

государственных и муниципальных служащих. Ответственность государственного и 

муниципального служащего. 

18. Объем и порядок использования государственными и муниципальными служащими властных 

полномочий.  

19. Должность как организационно-правовая категория. Понятия «государственная должность», 

«муниципальная должность». Компетенция должностных лиц. 

20. Понятие правового государства. История возникновения и развития теории о правовом 

государстве. Различные концепции правового государства. 

21. Применение признаков правового государства к современному состоянию России. 

22. Понятие федерализма, его основные принципы. Отличие федерации от унитарного государства 

и конфедерации. Особенности российского федерализма. 

23. Актуальные проблемы развития федеративных отношений в РФ. Основные направления 

совершенствования федеративных отношений в РФ. 

24. Нормативно-правовое  обеспечение управленческой деятельности. Общая компетенция. 

Специальная компетенция. Акты компетенции. 

25. Основные проблемы в сфере управленческой деятельности. Направления совершенствования 

управленческой деятельности. 

26. Наименование, компетенция и функции органов исполнительной власти. Отличие статуса 

федерального министра от статуса руководителей других федеральных органов исполнительной 

власти. 

27. Понятия «отраслевое управление» и «межотраслевое управление». Отличия в функциях органов 

отраслевого и межотраслевого управлений. Компетенция федеральных органов исполнительной 

власти, отвечающих за отраслевое и межотраслевое управления. 

28. Проблема эффективности государственной власти. Факторы, влияющие на эффективность 

организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

29. Особенности реорганизации федеральных органов исполнительной власти 1994-2000 гг. 

30. Разграничение функций в сфере исполнительной власти между Администрацией Президента 

РФ, аппаратом Правительства РФ, федеральными министерствами и ведомствами. 

31. Причины неэффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

возможные пути их устранения. 

32. Критерии эффективности деятельности Государственной думы и Совета Федерации по 

принятию законов в сфере государственного управления. 

33. Государственные интересы и лоббирование при принятии законов: согласованность или 

противостояние. Оценка качества федеральных законов. 

34. Понятие национальной безопасности государства. Основные виды угроз национальной 

безопасности государства. 

35. Учет критериев эффективности в практике государственного управления. Критерии 

эффективности экономической, социальной, идеологической безопасности. 

36. Разница в понятиях национальной безопасности для РФ и других государств. 
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37. Финансовые, экономические, социальные, экологические и прочие показатели эффективности 

регионального управления на примере Липецкой области. 

38. Понятие «региональная политика». Цели и задачи региональной политики. Нормативно-

правовое обеспечение государственной региональной политики. 

39. Факторы экономических и социальных различий субъектов РФ. Методы государственной 

поддержки проблемных регионов. 

40. Организационный механизм государственной власти в субъектах РФ. Разграничение 

компетенции органов государственной власти субъектов РФ. Основные полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ. 

41. Компетенция, полномочия и ответственность должностных лиц субъектов РФ. 

42. Основные полномочия законодательного органа государственной власти в Липецкой области. 

Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти в Липецкой 

области. 

43. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе: статус и функции. 

44. Межрегиональные ассоциации и их роль в усилении интеграционных связей между субъектами 

РФ. Нормативно-правовое обеспечение деятельности межрегиональных ассоциаций. Виды 

межрегиональных ассоциаций, их цели и задачи. 

45. Потенциальные возможности участия Липецкой области в проектах, предлагаемых 

межрегиональными ассоциациями. 

46. Государственная политика по сохранению целостности государственного управления. Роль 

полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе в укреплении федеративных 

отношений в РФ. Приведение к единству и устранение противоречий в законодательствах 

субъектов РФ по отношению к федеральным законам и Конституции РФ. 

47. Проблемы, связанные с неэффективными методами и принципами управления и меры по их 

устранению. 

48. Расширение взаимодействия общефедерального управления и управления в субъектах РФ. 

49. Перспективы работы различных ветвей власти в РФ. Возможные изменения в системе «сдержек 

и противовесов» в деятельности органов государственной власти. 

50. Сравнительный анализ зарубежного опыта муниципального управления. 

51. Характеристика общих положений ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

52. Основные принципы территориальной организации местного самоуправления. Понятие 

территории муниципального образования. Изменение границ муниципального образования. 

Преобразование муниципальных образований.  

53. Перечень вопросов местного значения. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения.  

54. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления. Порядок наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Порядок 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

55. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные 

выборы. Сход граждан. Правотворческая инициатива граждан. Территориальное общественное 

самоуправление. Публичные слушания. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 

делегатов). Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления.  

56. Основные характеристики органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. Глава муниципального 

образования. Местная администрация. Контрольный орган муниципального образования. 
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Избирательная комиссия муниципального образования. Статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления как юридические лица. Муниципальная служба. 

57.  Характеристика муниципальных правовых актов. Система муниципальных правовых актов. 

Устав муниципального образования. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

Подготовка муниципальных правовых актов. Вступление в силу муниципальных правовых актов. 

Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия. 

58. Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. Владение, 

пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Местные бюджеты и их расходы. 

Муниципальный заказ. Доходы местных бюджетов. Средства самообложения граждан. Доходы 

местных бюджетов от местных, региональных и федеральных налогов и сборов. Исполнение 

местного бюджета. 

59. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Временное 

осуществление органами государственной власти отдельных полномочий  органов местного 

самоуправления. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

60. Особенности организации местного самоуправления.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерная тематика курсовой работы 

1. Активизация потенциала саморазвития муниципального образования как фактор повышения 

конкурентоспособности региона. 

2. Асимметрия внутрирегионального социально-экономического развития и механизмы ее 

выравнивания. 

3. Оценка экономического потенциала региона (или муниципального образования) как 

информационная основа для принятия управленческих решений. 

4. Формирование кластеров в регионах России (на примере Липецкой области). 

5. Государственная поддержка развития инфраструктуры кластеров в регионах (на примере 

Липецкой области). 
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6. Стратегическое управление социально-экономическим развитием регионом (или 

муниципальным образованием): проблемы, перспективы, пути решения (на примере …) 

7. Совершенствование системы мониторинга реализации стратегии социально-экономического 

развития региона (или муниципального образования) (на примере …) 

8. Использование стейкхолдерского подхода в управлении развитием региона (или 

муниципального образования). 

9. Программно-целевой подход в государственном (региональном) управлении 

10. Прогнозирование социально-экономического развития территориальных систем на основе 

экономико-математического моделирования. 

11. Повышение эффективности реализации отраслевых программ развития (на примере 

программы …). 

12. Повышение инновационного потенциала как фактор обеспечения конкурентоспособности 

Липецкой области. 

13. Совершенствование системы прогнозирования отдельных сфер экономики в регионе (на 

примере…). 

14. Государственная поддержка развития малого и среднего предпринимательства (на примере 

региона или муниципальных образований). 

15. Повышение инвестиционной привлекательности промышленности (на примере …). 

16. Развитие санаторно-курортной сферы (на примере …). 

17. Государственное регулирование сферы научных исследований. 

18. Государственное управление деятельностью правоохранительных органов (на примере….). 

19. Роль органов государственного управления в решении проблем военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

20. Совершенствование взаимодействие органов государственной власти с негосударственными 

общественными организациями (на конкретном примере). 

21. Развитие деятельности органов государственной власти / местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения региона / муниципального образования. 

22. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социальных услуг. 

23. Социальные инновации и технологии: вопросы совершенствования (на примере социальной 

отрасли). 

24. Современные проблемы регулирования регионального рынка труда. 

25. Совершенствование системы государственного регулирования профессионально-

квалификационного дисбаланса рынков труда и образовательных услуг (на примере …). 

26. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне «федеральный центр – регионы». 

27. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне «субъект федерации – 

муниципалитеты». 

28. Разработка методических рекомендаций по управлению инвестиционно-заемной 

деятельностью региона / муниципального образования. 

29. Разработка мероприятий по повышению финансовой обеспеченности муниципальных 

образований / муниципального образования. 

30. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности в системе 

межбюджетных отношений региона  

31. Эффективность системы государственной (или муниципальной) служб в регионе (или 

муниципальном образовании). 

32. Повышение эффективности деятельности администраций муниципальных районов / 

городских округов. 

33. Совершенствование организации контроля в деятельности администрации муниципального 

образования. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-38-2016  

Основы государственного и муниципального 

управления 
Взамен РПД-2015 Стр. 26из 59 

 

 

34. Применение современных управленческих технологий в государственной/муниципальной 

деятельности 

35. Совершенствование системы управления кадрами на государственном (или муниципальном) 

уровне 

36. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения. 

37. Совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения в бюджетных 

учреждениях (на примере …). 

38. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и канализации. 

39. Анализ и совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда и использования нежилых 

помещений. 

40. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развития муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования. 

41. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развития муниципальных учреждений здравоохранения. 

42. Совершенствование деятельности по организации сбора, утилизации и переработки бытовых 

отходов. 

43. Повышение эффективности работы пожарной службы. 

44. Совершенствование деятельности по созданию условий для жилищного и социально–

культурного строительства на территории муниципального образования. 

45. Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строительством и 

содержанием дорог местного значения. 

46. Совершенствование системы контроля расхода бюджетных средств на содержание 

автотранспортных дорог. 

47. Улучшение организации обеспечения населения услугами связи. 

48. Улучшение организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования. 

49. Совершенствование механизма участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды на территории муниципального образования. 

50. Совершенствование организации контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования. 

51. Особенности деятельности органов местного самоуправления по регулированию планировки и 

застройки территории муниципального образования. 

52. Развитие рынка туризма, отдыха и оздоровления в регионе / муниципальном образовании. 

53. Совершенствование механизма социально-экономического взаимодействия между 

администрацией муниципального образования и предприятиями (на примере …). 

54. Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью (на примере 

муниципальных предприятий муниципального образования …). 

55. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности муниципальных 

предприятий (на примере …). 

56. Повышение эффективности управления хозяйственной деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий (на примере...). 

57. Разработка программы развития государственного (муниципального) предприятия (на 

примере …). 

58. Разработка инновационной стратегии государственного (муниципального) предприятия (на 

материалах…). 
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59. Совершенствование взаимоотношений муниципальных органов власти с предприятиями и 

организациями жилищно-коммунального комплекса (на примере ...). 

60. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с муниципальными 

предприятиями (организациями) (на примере …). 

61. Разработка организационно-экономических мер поддержки личных подсобных хозяйств. 

62. Разработка мер и предложений по антикризисному управлению муниципальным 

образованием. 

63. Совершенствование организации контроля за использование земель на территории 

муниципального образования. 

64. Совершенствование системы управления земельными ресурсами муниципального 

образования. 

 

Проверочная работа – презентация по курсовой работе. 

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету /экзамену по всему курсу 

Способствует освоению обучающимися компетенций ОПК-3, ПК-1 

1. Предметная область системы государственного и муниципального управления. 

2. Понятие, сущность и признаки государства. 

3. Содержание основных теорий о происхождении государства. 

4. Форма правления. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Политический режим. 

7. Правовое государство: понятие и содержание. 

8. Конституционные основы Российского государства. 

9. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина РФ. 

10. Законодательная власть в системе органов государственной власти РФ. 

11. Исполнительная власть в системе органов государственной власти РФ. 

12. Система судов в РФ. 

13. Основные функции современного государства. 

14. Виды осуществления государственной власти. 

15. Либеральная концепция о роли государства в управлении. 

16. Социалистическая концепция о роли государства в управлении. 

17. Понятие государственного управления. 

18. Функции государственного управления. 

19. Авторитарный тип управления. 

20. Демократический тип управления. 

21. Политическая природа государственного управления. 

22. Государственное управление как система. 

23. Субъект государственного управления. 

24. Объект государственного управления. 

25. Структура субъектов власти и управления. 

26. Субъектно-объектные отношения в государственном управлении. 

27. Вертикальные связи в государственном управлении. 

28. Горизонтальные связи в системе государственного управления. 

29. Власть как главное орудие государственного управления. 

30. Административное управление. 

31. Эмпирическое и научное управления. 

32. Характеристика государственного решения. 
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33. Выбор целей в процессе принятия решения в управлении. 

34. Последовательность этапов принятия решения по управлению. 

35. Динамика исполнения решений по управлению. 

36. Методы государственного и муниципального управления. 

37. Законы государственного управления. 

38. Принципы государственного управления. 

39. Стили управления. 

40. Объективная необходимость государственного управления. 

41. Современное российское местное самоуправление: основные характеристики. 

42. Основные принципы территориальной организации местного самоуправления. 

43. Вопросы местного значения. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения.  

44. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления. 

45. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

46. Основные характеристики органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

47. Характеристика муниципальных правовых актов. 

48. Экономическая основа местного самоуправления. 

49. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том числе 

ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний 

и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

45 
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проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 

Курсовая работа 

15 

100 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной форме 

в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ОПК-3 

1. Представители органической теории происхождения государства представляли государство 

как:  

А) группы людей, добровольно объединившихся для лучшего обеспечения свободы и 

взаимных интересов;  

Б) особый живой организм;   

В) популяции насекомых;  

Г) группы людей,  объединившихся для лучшего обеспечения  взаимных интересов; 

 

2. Родоначальником новой доктрины общественного договора считается:  

А) Т. Гоббс;  

Б) Г. Гроций;   

В) Д. Дидро;  

Г)  Ж. Ж. Руссо;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/169400/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE
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3. Сторонники патриархальной теории происхождения государства считают, что государство 

произошло из:  

А) общины; 

Б)  племени;   

В) семьи;  

Г) населения 

 

4. Классический подход к понятию «государство», предполагает, что оно является сочетанием 

трех элементов:  

А) власти;  

Б) населения;  

В) системы правоотношений;  

Г) территории;  

Д) экономики;  

 

5. Согласно марксистской точки зрения существует следующая последовательность 

формирования исторических типов государств: 

А) буржуазное; 

Б)  рабовладельческое; 

В) социалистическое; 

Г) феодальное; 

 

6. Концепция, сторонники которой утверждают, что государство должно минимально 

вмешиваться в жизнь людей, а его главной целью является обеспечение прав и свобод граждан:  

А) коммунистическая; 

Б) консервативная; 

В) либеральная;  

Г) социал-демократическая; 

 

7. Существуют следующие разновидности республиканской формы правления:  

А) парламентская;   

Б) правительственная; 

В) президентская;  

Г) смешанная;  

 

8. Признаками дуалистической монархии являются:  

А) верховенство парламента, перед которым правительство несет полную ответственность;  

Б) наличие парламента, которому принадлежит законодательная власть;  

В) отсутствие у монарха реальных полномочий, как в области законодательной, так и 

исполнительной власти;  

Г) реальная подчиненность правительства монарху;  

 

9. Теократическими монархиями являются:  

А) Швеция; 

Б) Ватикан;  

В) Иран;  

Г) Испания;  

Д) Саудовская Аравия;  
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10. Первое федеративное государство:  

А) Бразилия;  

Б) Индия;  

В) Мексика;  

Г) США;  

 

11. Последовательность создания конфедераций: 

А) Ганзейский союз; 

Б) Европейский Союз; 

В) Конфедеративные Штаты Америки; 

Г) Швейцарская конфедерация; 

 

12. По форме правления Спарта (Лакедемон) была: 

А) аристократической республикой;  

Б) демократической республикой; 

В) монархией; 

Г) деспотией 

 

13. Родиной современного парламентаризма считается:  

А) Великобритания;  

Б) Франции;  

В) Испания;  

Г) Италия;  

 

14. Первое буржуазное государство: 

А) Великобритания;  

Б) Нидерланды;  

В) США;  

Г) Португалия;  

 

15. Период расцвета демократии в Древнеафинском государстве связан с именем:  

А) Драконта;  

Б) Ликурга;  

В) Перикла;  

Г) Поликрата;  

 

16. Созданные Петром I в результате областной реформы административно-территориальные 

единицы:  

А) губернии;  

Б) департаменты; 

В) дистрикты;  

Г) провинции; 

Д) станы;  

 

17. Оптимальным нормативом для образования губернии при Екатерине II считалась 

территория с населением: тыс. жителей; 

А) 100-200  

Б) 200-300  
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В) 300-400   

Г) 400-500   

 

18. Первое государство в мире, принявшее конституцию:  

А) Великобритания;  

Б) США;  

В) Франция;  

Г) Швейцария;  

 

19. Термин «гражданское общество» ввел:  

А) Аристотель;  

Б) Г.В. Гегель;  

В) И. Кант;  

Г) Г. Лейбниц;  

 

20. Политический деятель, автор фразы: «Демократия плоха, но ничего лучшего человечество 

не придумало»:  

А) Дж. Буш (мл.);  

Б) Дж.Ф. Кеннеди;  

В) Б. Обама;  

Г) Ф.Д. Рузвельт;  

Д) У. Черчилль;  

 

21. Политический режим, важнейшими чертами которого является высокий уровень 

политического участия граждан и развитое открытое политическое соперничество различных групп 

и политических лидеров, предоставление гражданам возможности реализовывать собственные 

интересы без какой-либо дискриминации:  

А) клептократия;  

Б) олигархия;  

В) плутократия;  

Г) полиархия;  

 

22. Элементами гражданского общества являются:  

А) органы местного самоуправления;  

Б) политические партии;  

В) представительные органы государственной власти;  

Г) профсоюзы;  

Д) религиозные организации;  

 

1.  Какие основные формы г осударственного  устрой ства выделяются в  наст оящее вр емя?  

А) тоталитарные государства и федерации 

Б) Унитарные государства и федерации  

В) Унитарные государства, тоталитарные и федерации 

Г) Унитарные государства, конфедерации и федерации. 
 

 

24. По Конституции РФ существуют следующие типы субъектов РФ: 

А) автономная область;  

Б) автономный округ;  
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В) автономная республика;  

Г) город регионального подчинения;  

Д) край;  

 

25. В процессе укрупнения субъектов РФ образованы: 

А) Забайкальский край (Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ);  

Б) Магаданский край (Магаданская область и Чукотский автономный округ);  

В) Пермский край (Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ);  

Г) Тюменский край (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный 

округа);  

 

26 Принцип «невидимой руки» А. Смита подразумевает: 

А) запрет вывоза денег за границу;  

Б) использование активных инструментов протекционизма;  

В) объективный рыночный механизм, который координирует решения покупателей и 

продавцов;  

Г) политику, направленную на устранение неравномерного распределения доходов. 

 

27. Главный идеолог монетаризма:  

А) П. Самуэльсон;  

Б) М. Фридмен;  

В) Э. Хансен;  

Г) Д. Хикс;  

 

28. С позиций монетаристов основной целью государственного регулирования является:  

А) контроль безработицы;  

Б) контроль над денежным обращением;  

В) развитие конкуренции;  

Г) развитие социальных программ;  

 

29. Соответствие между моделями государственного регулирования экономики и их 

характеристиками 

Характеристики моделей 

1) высокая доля государственных расходов в ВВП, наличие значительного государственного 

сектора 

2) незначительные размеры госсектора, небольшая доля бюджетных расходов в ВВП, 

уникальная система взаимодействия органов государственной власти и корпораций  

3) небольшие размеры госсобственности, преобладание бюджетно-налоговых методов 

регулирования 

Модели государственного регулирования экономики 

А) американская  

Б) западноевропейская 

В) японская 

 

30. Одними из главных целей госрегулирования («магический четырехугольник») являются:  

А) модернизация производства;  

Б) развитие конкуренции;  

В) уровень инфляции;  

Г) уровень безработицы;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%94.
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Д) рост ВВП; 

 

31. Последовательность уровней регулирования хозяйственной жизни в зависимости от 

периода их возникновения:  

А) государственное (макроэкономическое) регулирование;   

Б) корпоративное регулирование;  

В) наднациональное регулирование; 

Г) стихийное рыночное регулирование;  

 

32. Первый антитрестовский закон, заложивший основы антимонопольного законодательства 

в США: 

А) закон Джексона-Вэника;  

Б) закон Клейтона;  

В) закон Шермана;  

 

33. Соответствие понятий и определений 

1) официальное или реальное повышение курса национальной валюты по отношению к 

валютам других стран, к международным валютным денежным единицам  

2) снижениекурса национальной валюты страны по отношению к другим валютам 

3) укрупнение денежной единицы страны (без ее переименования) с целью упорядочить 

денежное обращение и придать большую полноценность национальной валюте 

А) девальвация  

Б) деноминация  

В) ревальвация 

 

34. Кривая, показывающая связь между налоговыми ставками и объемом налоговых 

поступлений, выявляющая такую налоговую ставку, при которой налоговые поступления достигают 

максимума:  

А) кривая Лаффера;  

Б) кривая Лоренца;  

В) кривая Филлипса;  

 

35. Количество уровней бюджетной системы РФ:  

А) два;  

Б) три;  

В) четыре;  

Г) пять;   

 

36. Фрикционная безработица:  

А) вызывается повторяющимися спадами производства в стране или локальном регионе;  

Б) обусловлена изменениями в структуре спроса на труд;  

В) связана с поиском работы;  

 

37. Коэффициент Джини характеризует:  

А) объем производства, который экономика может произвести при полном использовании 

ресурсов;  

Б) свободно повышающийся и понижающийся курс валюты, устанавливаемый в зависимости 

от спроса и предложения;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14305
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В) степень отклонения линии фактического распределения общего объема доходов населения 

от линии их равномерного распределения;  

 

 

38. Выдающийся советский экономист, разработчик теории длинных волн:  

А) Л.В. Канторович;  

Б) Н.Д. Кондратьев;   

В) А.В. Чаянов; 

Г) Г. Марковиц; 

 

39. Выдающийся американский экономист, лауреат Нобелевской премии, разработчик метода 

«затраты-выпуск»:  

А) С. Кузнец;  

Б) Т. Купманс;  

В) В.В. Леонтьев;  

Г) Г. Марковиц;  

 

40. Соответствие между понятиями и определениями  

Содержание планов 

1) план, определяющий основные цели и способы их достижения на долговременную 

перспективу, предполагающий учет факторов внешней среды  

2) жесткий, подлежащий исполнению план, предполагающий применение, прежде всего, 

административных методов воздействия для обязательного претворения в жизнь установленных 

целей и задач  

3) план, обычно содержащий ограниченное число обязательных заданий и имеющий в 

значительной мере рекомендательный, направляющий характер 

Виды планов 

А) Директивный 

Б) Индикативный 

В) Стратегический 

 

41. Сторонники теории экономики предложения, считают, что экономический рост 

обеспечивается путем:  

А) создания эффективного спроса;  

Б) снижения налогов;  

В) сокращения вмешательства государства в хозяйственную жизнь;  

Г) увеличения государственных расходов;  

 

Тесты для формирования ПК-1 

 

1. Термин «социальное государство» ввел: 

А) О. Гирке;  

Б) К. Маркс;  

В) Л. фон Штайн;  

Г) Ф. Энгельс;  

 

2.  Государственный деятель, впервые в истории внедривший систему обязательного 

социального страхования:  

А) О. фон Бисмарк;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86,_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81,_%D0%A2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
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Б) В.И. Ленин;  

В) Ф.Д. Рузвельт;  

Г) И.В. Сталин;  

 

3. Первое государство в мире, провозгласившее себя социальным в Конституции:  

А) Испания;  

Б) Франция;  

В) ФРГ;  

Г) Швеция;  

 

4. Этапы становления социального государства:  

А) государство всеобщего благоденствия; 

Б) государство социальных услуг; 

В) деструкция и кризис государства всеобщего благоденствия; 

Г) либеральное социальное государство;   

Д) правовое социального государство; 

Е) социалистический;  

 

5. Год принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека:  

А) 1947;  

Б) 1948;  

В) 1949; 

Г) 1950;  

 

6. Государственный и политический деятель ФРГ, автор «немецкого экономического чуда»:  

А) Ф. Бём;  

Б) А. Мюллер-Армак;  

В) В. Ойкен;  

Г) Л. Эрхард;  

 

7. Условия существования социального государства и его признаки:  

А) демократическая организация государственной власти;  

Б) проникновение государства практически во все сферы жизни общества;  

В) развитая экономика, позволяющая осуществлять перераспределение доходов;  

Г) существование развитого гражданского общества;  

 

8. Основные типы социального государства:  

А) коммунистический;  

Б) консервативный;  

В) либеральный;  

Г) социал-демократический;  

 

9. Принципы социального государства: 

А) господство государственной собственности;  

Б) ответственность государства за проведение эффективной социальной политики;  

В) преобладание централизма в управлении;  

Г) социальная справедливость в обществе;  

Д) унификация и стандартизация духовной жизни;  

Е) экономическая свобода человека;  
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10. Объект социальной политики: 

А) государство;  

Б) органы социальной защиты;  

В) социальная сфера жизни общества;  

Г) фонды социального страхования;  

 

11. Обобщающая социально-экономическая категория, включающая в себя не только уровень 

потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 

продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический 

климат, душевный комфорт:  

А) индекс развития человеческого потенциала;  

Б) качество жизни;  

В) уровень жизни;  

 

12. Черты шведской социальной модели:  

А) выравнивание доходов населения путем их перераспределения;  

Б) осуществление политики «полной занятости»;  

В) слабая роль профсоюзов;  

Г) финансовую основу социальных программ составляют частные сбережения;  

 

13. Величина прожиточного минимума устанавливается в субъектах РФ:  

А) ежемесячно;  

Б) ежеквартально;   

В) раз в полгода;  

Б) ежегодно;  

 

14. Согласно Конституции РФ местное самоуправление это:  

А) государственное управление на местном уровне;  

Б) муниципальное управление;  

В) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью;  

Г) городское управление 

 

15. Местное самоуправление:  

А) осуществляется на всей территории РФ;  

Б) осуществляется на всей территории РФ, кроме закрытых административно-

территориальных образований;  

В) осуществляется на всей территории РФ, кроме межселенных территорий;  

 

16. Последовательность создания теорий местного самоуправления:  

А) Государственная теория самоуправления;  

Б) Общественная (хозяйственная) теория самоуправления;  

В) Теория свободной общины; 

 

17. Один из основателей науки о местном самоуправлении, политический деятель, видный 

историк, социолог, автор фразы: «Изымите у общины ее силу и независимость, и вы найдете в ней 

лишь управляемых, но зато не рассчитывайте встретить здесь граждан»:  

А) Р. Гнейст;  
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Б) А.деТоквиль;  

В) Л. Штейн;  

Г)  В. Ленин 

 

18. Недостаток теории свободной общины:  

А) декларировалась избираемость органов местного самоуправления только членами общины;  

Б) заявлялась слишком большая самостоятельность общин в решении местных вопросов;  

В) не рассматривались крупные административные единицы, созданные государством 

(области, регионы, департаменты и т.п.);  

 

19. Российский общественно-политический деятель, внесший большой вклад в пропаганду 

идей местного самоуправления и исследование муниципального хозяйства, автор работы 

«Городское хозяйство»:  

А) Велихов Л.А.;  

Б) Колюпанов Н.П.;  

В) Львов Г.Е.;  

Г) Скалон В.Ю.  

 

20. Органы местного самоуправления Российской Федерации:  

А) входят в структуру  органов государственной власти субъектов РФ;  

Б) не входят в систему органов государственной власти;  

В) являются элементом федеральных органов государственной власти РФ;  

 

21. Органы местного самоуправления РФ функционируют на принципах:  

А) как единоначалия, так и коллегиальности;  

Б) только единоначалия;  

В) только коллегиальности;  

Г) выборности 

 

22. Высшие должностные лица Новгородской боярской республики:  

А) избирались вечем;  

Б) назначались посадником;  

В) назначались князем;  

Г) избирались народом 

 

23. Созданные при Петре I центральные учреждения для управления посадским населением:  

А) Берг-коллегия;  

Б) Бурмистерская палата (Ратуша);  

В) Главный магистрат;  

Г) Камер-коллегия;  

 

24. Соответствие между названиями органов городского самоуправления и их 

характеристиками после городской реформы 1785 г.  

Характеристики органов городского самоуправления 

1) исполнительный орган городского самоуправления, занимающийся управлением 

городским хозяйством (состоял из городской головы и 6 гласных) 

2) распорядительный орган городского самоуправления (состоял из городского головы и 

гласных от городского населения) 

3) городское собрание, состоящее из наиболее состоятельных горожан 
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Органы городского самоуправления 

А) Общество городское 

Б) Общая дума 

В) Шестигласная дума  

 

25. В соответствии с «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. 

земства: 

А) выбирались от трех курий;   

Б) занимались хозяйственными делами территории;  

В) избирались на трехлетний срок;  

Г) осуществляли активную политическую деятельностью;  

 

26. Согласно земской реформе 1864 г. земские учреждения состояли из:  

А) губных изб;  

Б) земских изб;  

В) земских собраний;  

Г) земский управ;  

 

27. Год проведения реформы городского управления:  

А) 1864;  

Б) 1867;  

В) 1870;  

Г) 1872;  

 

 

28. Органы местного самоуправления в Советском Союзе:  

А) обладали самостоятельностью в решении вопросов местного значения;  

Б) формировались путем демократических выборов;  

В) являлись элементом системы государственного управления на соответствующей 

территории;  

 

29. Год приятия новой редакции Федерального закона «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ»:  

А) 2001;  

Б) 2002;  

В) 2003;  

Г) 2004;  

 

30. В структуру органов местного самоуправления входят:  

А) глава муниципального образования;  

Б) избирательная комиссия муниципального образования;  

В) контрольный орган муниципального образования;  

Г) местная администрация;  

 

31. По Конституции РФ структура органов местного самоуправления определяется:  

А) населением самостоятельно;  

Б) органами государственной власти субъекта РФ;  

В) федеральными органами государственной власти;  

Г) Президентом РФ 
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32. Наименования обязательных в структуре органов местного самоуправления с учетом 

исторических и иных местных устанавливаются:  

А) законом субъекта РФ;  

Б) постановлением Правительства РФ;  

В) указом Президента РФ;  

Г) федеральным законом РФ;  

 

33.  Выборное должностное лицо местного самоуправления вправе:  

А) заниматься предпринимательской деятельностью;  

Б) осуществлять преподавательскую, научную и иную творческую деятельность;  

В) быть депутатом Государственной Думы или Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ;  

Г) быть депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ;  

 

34. Представительный орган муниципального образования может осуществлять свои 

полномочия, если количество избранных депутатов от установленной их численности составляет не 

менее:  

А) 1/2;  

Б) 2/3;  

В) 3/4;  

 

35. Депутаты Липецкого городского Совета депутатов избираются сроком на:  

А) 3 года;  

Б) 4 года;  

В) 5 лет;  

Г) 6 лет;  

 

36. В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 

находятся:  

А) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;   

Б) разработка структуры местной администрации;  

В) управление муниципальной собственностью;  

Г) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;  

Д) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;  

 

37. Глава муниципального образования может быть:  

А) избран на муниципальных выборах;  

Б) избран представительным органом муниципального образования из своего состава;  

В) назначен на должность главой субъекта РФ;  

Г) назначен на должность по контракту;  

 

38. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен:  

А) избирательной комиссии муниципального образования;  

Б) контрольному органу муниципального образования;  

В) населению муниципального образования;  

Г) представительному органу муниципального образования;  
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39. Главой муниципального образования город Липецк (Мэром города Липецк) может стать 

гражданин, обладающий избирательным правом и достигший возраста лет: 

А) 21  

Б) 25 

В) 30 

Г) 35 

 

40. Структура администрации муниципального образования утверждается:  

А) главой местной администрации;  

Б) законодательным органом власти субъекта РФ;  

В) представительным органом муниципального образования;  

 

41. Контрольный орган муниципального образования может формироваться:  

А) контрольно-счетным органом субъекта РФ;  

Б) на муниципальных выборах;  

В) представительным органом муниципального образования;  

Г) Счетной Палатой РФ;  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература: 

1. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и муниципального 

управления: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 459 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184958 

2. Мельников А. А., Мамедова Н. А., Крупенков В. В., Кривова Т. А. Государственное и 

муниципальное управление: учебно-практическое пособие. - Евразийский открытый институт, 

2012. – 335 с. // http://www.knigafund.ru/books/186778 

Дополнительная литература: 

1.Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: Юристъ, 

2009. - 379 с. (гриф) 

2. Рой О. Основы государственного и муниципального   управления: учебное по -собие. 4-е изд- 

СПб: Питер. 2013.-445с 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется право 

доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1. Байнова М. С., Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С. Основы государственного и муниципального 

управления: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2016. – 459 с.  

2. Мельников А. А., Мамедова Н. А., Крупенков В. В., Кривова Т. А. Государственное и 

муниципальное управление: учебно-практическое пособие. - Евразийский открытый институт, 

2012. – 335 с.  

3. Моисеев В. В.Система государственного и муниципального управления: учебное пособие. - 

Директ-Медиа, 2015. – 603 с.  

4. Кузнецов В. В., Большухина И. С.Государственное и муниципальное управление: учебно-

практическое пособие. – УлГТУ, 2011. – 101 с.  

 

http://www.knigafund.ru/books/184958
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://www.knigafund.ru/authors/39107
http://www.knigafund.ru/authors/39108
http://www.knigafund.ru/authors/39108
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

КонсультантПлюс – www.consultant.ru 

Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса http://safety-

business.ru/ 

Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

Сайт Администрации Липецкой области – http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 

работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 

все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к 

овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, 

http://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
http://safety-business.ru/
http://government.ru/
http://lipetskcity.ru/
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при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой 

степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует 

обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные 

моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 

это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, 

а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-38-2016  

Основы государственного и муниципального 

управления 
Взамен РПД-2015 Стр. 44из 59 

 

 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 

важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание 

на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации 

может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию 

в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для 

выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном «DigisOptimal-

C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном «DigisOptimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной 

ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Курсовая работа по дисциплине «Основы государственного и муниципального управления» 

является самостоятельным, выполненным под руководством преподавателя научным 

исследованием одного из актуальных вопросов  науки управления.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-педагогического процесса, 

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской 

деятельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления 

целенаправленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет 

целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование у студента 

умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, политические и 

управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения, делать 

обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений правительства, 

нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на практическом 

материале, экспериментальных и статистических данных. 

Целью курсовой работы является приобретение опыта в исследовании актуальных проблем 

управления государственными и муниципальными структурами и процессами, расширение 

профессиональных знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление», формирование практических навыков ведения самостоятельной 

исследовательской работы. 

Задачи,которые непосредственно ставятся перед студентами при написании курсовых работ:  

- изучение основной литературы, нормативно-правовых актов по избранной проблеме;  

- самостоятельный анализ основных концепций и положений по изучаемой проблеме;  

- четкое, последовательное изложение своих взглядов при анализе проблем современной 

системы государственного и муниципального управления, способность творчески применять 

полученные на занятиях знания, увязывать их с практикой;  

- закрепление и углубление знаний студентов по блоку управленческих дисциплин;  

- широкое использование фактических данных и показателей, характеризующих деятельность 

органов государственного и муниципального управления.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен продемонстрировать умение: 

- формулировать цель и задачи работы; 

- обосновывать методы решения поставленных задач; 

- разрабатывать структуру работы; 

- работать с литературными источниками и статистическими данными; 

- выявлять проблемы в рамках исследуемой темы; 

- применять современные методы анализа экономико-управленческих процессов; 

- формулировать результаты своей работы и давать им оценку. 

Таким образом, написание курсовой работы – серьезная возможность для студента расширить 

и углубить свои знания, получить необходимый опыт самостоятельного письменного изложения 

изучаемого вопроса.  

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для расширения и 

углубления своих знаний, получения необходимого опыта самостоятельного теоретического 

исследования.  

Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения студентом одной из 

важнейших проблем  государственного и муниципального управления, но и подготовительной 

ступенью к написанию выпускной квалификационной работы, которая вполне может быть 

выполнена на основе данной курсовой. Курсовая работа может быть подготовлена по одному, двум 

вопросам, исследуемым в выпускной квалификационной работе, или быть изложением ее основной 

концепции и важнейших положений.  
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Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры экономики 

и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на указанную кафедру для 

проверки. При условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна быть защищена 

студентом на практическом занятии.  

Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее 

положительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно 

выполненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, 

содержащимися в рецензии.  

К сдаче экзамена по курсу «Основы государственного и муниципального управления» 

студенты допускаются лишь при условии успешной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. Курсовая работа в 

электронном виде загружается в электронное портфолио студента.   

 

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

Курсовая работа наряду с экзаменом по дисциплине является итогом самостоятельного 

изучения студентом одного из важнейших курсов в блоке государственно-управленческих 

дисциплин. Работа над курсовой проводятся в то время, когда уже начитан курс по основам 

государственного и муниципального управления. К концу данного цикла каждый студент должен 

завершить курсовую работу. 

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя, ведущего курс 

«Основы государственного и муниципального управления».  

Выполнение курсовой работы можно расчленить на следующие этапы:  

1. выбор темы и объекта исследования; 

2. подбор и изучение литературы, составление библиографии; 

3. составление плана работы;  

4. сбор и обработка теоретического, аналитического и практического материалов; 

5. литературное изложение подготовленных данных в соответствии с планом курсовой 

работы; 

6. оформление и сдача курсовой работы на кафедру; 

7. защита курсовой работы. 

1. Тема курсовой работы студентами выбирается самостоятельно из числа тех, которые 

рекомендуются кафедрой и представлены в конце методических указаний. В отдельных случаях 

студенту предоставляется право самому предложить тему, не включенную в список, однако этот 

выбор необходимо согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит не 

только качество письменной работы, но и возможность ее выполнения.  

При выборе темы мы рекомендуем студенту исходить из следующих критериев:  

сложность вопроса. Написание работы по сложным темам поможет студентам более глубоко 

разобраться в наиболее трудных проблемах курса, ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях, 

проверить свои возможности;  

научный интерес. Некоторые темы вызывают научный, творческий интерес студентов и могут 

быть перспективны для них в плане дальнейшей исследовательской работы (подготовке статей 

докладов, ВКР);  

ориентация на профессиональную деятельность. Целесообразно выбирать тему курсовой 

работы, которая была бы связана с будущей темой ВКР студента. Выполнение тем, связанных с 

дипломным проектом студента, имеет двойное преимущество: это повышает уровень 

профессиональной деятельности и облегчает исполнение дипломного проекта, так как автор сможет 

широко использовать фактический материал своей курсовой работы с последующей детализацией; 

наличие источников и литературы. Окончательный выбор темы, особенно предложенной 

студентами самостоятельно, вне списка, необходимо предварить выяснением наличия достаточных 
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источников и литературы по данной теме. И, наоборот, в некоторых случаях выбор темы может 

быть определен наличием или возможностью доступа студента к соответствующей литературе. 

К другим критериям можно отнести актуальность темы (научная и практическая ценность), 

собственный опыт студента, перспективность изучаемой проблемы.  

2. Подбор и изучение литературы. После выбора темы нужно самостоятельно составить 

список необходимой литературы,подобрать ее и изучить. Начинать эту работу следует с 

исследования перечня литературы, рекомендованной кафедрой в рабочей программе курса 

«Система государственного и муниципального управления». При составлении библиографического 

списка рекомендуется пользоваться библиографическими каталогами, тематическими 

библиографиями, перечнями статей, опубликованных в журналах за год в последнем номере того 

или иного журнала, возможностью доступа к тематическим сайтам в сети Internet. 

При написании курсовой работы желательно изучить статьи по избранной теме, 

опубликованные в специализированных журналах, а также сборниках материалов различных 

конференций, относящихся к теме исследования. 

3. Составление плана работы. После подбора и изучения литературы студент должен 

составить тщательно продуманный план курсовой работы,который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План – это скелет работы, и от того, как он составлен, 

будет зависеть уровень всей письменной работы. План работы тесно связан с ее структурой. 

Составленный план работы необходимо обсудить с руководителем, который консультирует 

студента.  

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не только 

литературные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых можно 

сделать обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях в системе государственной и 

муниципальной службы. Источниками получения статистических и фактических данных могут 

быть: статистические сборники и справочники, различные информационные бюллетени по 

вопросам государственного и муниципального управления; отчетные данные предприятий и 

учреждений и др. Следует помнить, что эти данные могут быть использованы и при выполнении 

практической части работы.  

5. Написание курсовой работы.После того, как подобрана и изучена литература, составлен 

план, подобран и соответствующим образом обработан материал, можно приступать к написанию 

курсовой работы. Это весьма ответственный этап, так как здесь студент должен проявить умение 

самостоятельно писать, раскрывать содержание вопросов, делать обобщения, выводы. На этом 

этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на пункты и подпункты. 

При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, последовательность раскрытия 

темы.  

Работа студента по выполнению аналитической и практической частей должна содержать 

конкретный анализ с использованием фактических показателей, полученных в ходе практики и 

исследований. Предложения следует излагать и обосновывать по возможности конкретно, с учетом 

условий и специфики деятельности данного государственного или муниципального органа.  

В ходе выполнения практической части могут применяться различные методы исследования: 

анализ документов исследуемого государственного или муниципального органа, использование 

официальных статистических данных, изучение научной литературы. Обязательным является 

исследование организационно-управленческой структуры государственного или муниципального 

органа, возможны и другие схемы, таблицы, графики.  

Наиболее содержательные работы могут быть использованы в дальнейшем в качестве основы 

для подготовки не только дипломного проекта, но и научных публикаций студента.  

6.Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.После написания и оформления работы 

студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на кафедру.. Если работа соответствует 

предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее. Неудовлетворительно выполненная 
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работа подлежит переработке в соответствии с примечаниями преподавателя, содержащимися в 

рецензии.  

Повторно выполненная работа сдается на кафедру с первым вариантом курсовой работы и 

рецензией на нее.  

Курсовая работа студента не возвращается и хранится на кафедре не менее года. Помимо 

курсовой работы на бумажном носителе, студент обязан предоставить кафедре электронный 

вариант своей работы.  

Работа не засчитывается:  

- если она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

- если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- если нет практической части;  

- если в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно, оформление работы не соответствует требованиям;  

- содержание работы не соответствует заявленной теме. 

7. Основные требования к курсовой работе 

К важнейшим требованиям, предъявляемым к курсовой работе, относятся:  

А. Знание теории вопроса и основных понятий темы. Студент должен в полной мере 

проявить свою теоретическую подготовку, включая характеристику используемых категорий и 

понятий.  

Б. Наличие собственной позиции и ее аргументация. В курсовой работе студент на основе 

изученной литературы должен определить свою точку зрения по основным проблемам, 

аргументировать ее. Либо возможен обоснованный выбор уже существующей концепции, которой 

студент намерен придерживаться при написании курсовой работы.  

В. Последовательность и доказательность изложения. Раскрытие содержания должно 

быть доказательным, научно-аргументированным, а не декларативным. Важно проявлять 

соответствующую требовательность при отборе фактического материала, его систематизации, не 

допуская описательности, изложением однотипного материала, повторов.  

Г. Самостоятельное и творческое выполнение работы. Это одно из важнейших 

требований, предъявляемых к курсовым работам студентов. Широкое использование литературы и 

других источников ни в коем случае не должно заменять собственный стиль и собственный поиск 

решения проблемы студентом. Все работы проверяются на плагиат. 

Д. Наличие аналитической и практической части. Аналитическая часть курсовой работы 

включает характеристику, анализ и выявление проблемных аспектов деятельности конкретного 

объекта исследования. Аналитическая часть должна заканчиваться деревом проблем, решение 

которых (либо части из них) должны быть приведены в третьей части курсовой работы. 

Практическая часть включает в себя возможные пути, альтернативные варианты решения 

проблемы. 

Е.Правильное оформление работы. В целом оформление должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, предназначенным для печати: наличие титульного листа, 

плана, ссылок, библиографии, а также правилам оформления текста.  

Ж. Грамотное, обоснованное выступление с презентацией при защите курсовой работы, 

ответы на вопросы. Сама презентация должна быть качественно выполнена и соответствовать 

требованиям к ее оформлению. 

Невыполнение данных требований служит основанием для возврата ее студенту на доработку.  

4. Структура и объем работы 

Структура курсовой работы может изменяться в зависимости от темы и ее сложности.  

Объем курсовой работы должен быть не менее 30 страниц печатного текста.  

Титульный листвыполняется в соответствии с образцом, указанным на сайте ЛЭГИ. 
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Основной текстсостоит из введения, теоретической, аналитической, практической частей и 

заключения. 

Во введении автору курсовой работы необходимо обосновать актуальность разрабатываемой 

темы, ее место в государственном и муниципальном управлении и ее значение в экономической 

жизни страны. Далее определяются цель работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели, выделяются объект и предмет исследования. Цель и задачи 

должны быть определены в конкретных формулировках и относиться к содержанию курсовой 

работы, а не к общим проблемам в рамках поставленной темы. Это означает, что задачи должен 

будет решить сам студент в процессе выполнения курсовой работы. Цель и задачи не должны 

носить учебный характер, т. е. нельзя ставить цель - изучить какой-либо вопрос. Формулировка 

цели может включить в себя термины: совершенствовать, разработать, исследовать, обосновать, 

определить и т. п. Как правило, цель курсовой работы связана с ее проектной частью. 

Во введении необходимо также указать методы и способы решения сформулированных 

задач. В работе могут использоваться любые методы из арсенала средств исследования систем 

управления: экономические методы, аналитические, методы статистической обработки 

информации, графические методы, методы системного анализа, системного подхода и другие 

качественные и количественные методы. 

Информационной базой курсовой работы являются законодательные акты Российской 

Федерации, Республики Башкортостан по экономике в целом и по изучаемой дисциплине в 

частности, программные документы и решения правительства РФ по хозяйственным вопросам. По 

выбранной теме курсовой работы рекомендуется использовать данные Госкомстата Российской 

Федерации, а также муниципальная статистика, учебную и специальную литературу, монографии, 

брошюры, статьи. Целесообразно изучить зарубежный опыт применительно к рассматриваемой 

проблеме. Важным условием успешного раскрытия избранной темы является ознакомление с 

материалами, опубликованными в периодических изданиях, таких, как научно-практический 

журнал «Экономист», аналитический еженедельник «Коммерсант»; журналы: «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Теории и практики управления» и др. 

Таким образом, обязательная структура введения следующая: вступление, актуальность, 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, информационная база. 

Введение, как правило, занимает 2-3 страницы. 

^В теоретической частиизлагается содержание темы курсовой работы. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2-3 параграфа,по которым распределяется нагрузка на вопросы 

теоретической части.  

В первой главе необходимо отразить состояние проблемы, закономерности, структуру, 

присущие данному объекту исследования, представить различные точки зрения специалистов по 

рассматриваемым вопросам, а также свою оценку существующих и новых, нетрадиционных 

подходов, уделяя особое внимание специальной литературе. При этом данный анализ должен 

носить объективный характер, т. е. должна быть дана как позитивная характеристика той или иной 

концепции, так и ее недостатки. Не следует воспроизводить в работе литературные источники 

без оформления сносок на цитаты и цифровые данные. 
Первый параграфтеоретической главыобычно связан с общими, теоретическими аспектами 

проблемы. Второй параграф посвящен анализу изучаемого феномена, выявлению его исторических, 

национальных, иных особенностей, ранжированию и обоснованию проблем и т.д. В последнем 

параграфе излагаются вопросы, связанные с практической реализацией исследуемых аспектов в 

деятельности органов государственного или муниципального управления. При этом важно 

сохранить логическую связь между параграфами, последовательность раскрытия темы.  

Объем раздела 15-20 страниц. 

Аналитическая частьработы представляет собой анализ и обследование конкретного объекта 

государственного или муниципального управления. Анализ состояния объекта осуществляется на 
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основе: показателей, характеризующих свойства объекта, динамику состояния объекта, 

эффективность управления. Для проведения анализа используются показатели, полученные в ходе 

управленческой практики или непосредственного изучения объекта исследования, а также из 

официальных источников статистической информации (Росстат, статистические материалы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления), причем рекомендуется анализ 

проводить в динамике во временном промежутке не менее 3 лет.  

В этой главе следует обозначить рамки анализа, выявить тенденции в развитии изучаемых 

процессов, недостатки и отклонения от требований, предъявляемых на современном этапе к 

деятельности предприятий. Задача анализа не сводится только к выявлению недостатков, 

необходимо отражение и положительных сторон, что позволит представить рассматриваемые 

явления во всем их многообразии и всеобщей связи.  

Аналитический раздел должен заканчиваться выводами, оформленными в виде дерева 

проблем в последнем параграфе курсовой работы, вскрывающими существующие недостатки в 

системе организации, планирования, управления, который рассматривается в курсовой работе.  

Аналитический раздел занимает 15-20 страниц. 

Практическая частьработы представляет собой формулирование проблемной ситуации, 

цели, задач и вариантов решения в соответствии с методологией разработки управленческих 

решений.  

Данный раздел курсовой работы посвящен вопросам совершенствования управленской 

деятельности, обоснованию основных направлений и перспектив решения проблем. В проектной 

части работы целесообразно вносить и обосновывать предложения организационного, 

управленческого, экономического характера, предложения по совершенствованию хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, управленческой и т. д. Категорически нельзя сводить 

предложения по решаемой проблеме к декларативным положениям типа «улучшить», «изменить», 

«расширить», «поднять» и т. п. 

Целесообразность внедрения того или иного предложения наряду с аргументированным 

изложением его сущности должна быть подкреплена с расчетом экономического эффекта от его 

внедрения. Целесообразно рассчитать экономическую эффективность проектных предложений, 

которая может быть выражена или в стоимостных единицах, или различными показателями, 

характеризующими повышение качества работы и оперативности различных процедур расчета. В 

работе могут рассматриваться альтернативные варианты решения проблемы. Отбор лучших из них 

должен производиться по обоснованным критериям. 

Основная часть занимает порядка 10-15 страниц. 

Заключение. Содержательная часть курсовой работы завершается заключением, в котором 

должны содержаться общие выводы о результатах исследования, их оценка и практические 

рекомендации. 

Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены в работе и 

сформулированы во введении. В заключение можно указать перспективы дальнейшей разработки 

темы. 

Заключение должно носить конкретный характер и показывать, что сделал студент в своей 

работе, в нем целесообразно использовать следующие стилистические обороты: исследовано, 

обосновано, показано, предложено, выявлено, установлено и т. д. 

Заключение занимает 1-2 страницы машинописного текста. 

В конце курсовой работы в определенной последовательности составляется список 

использованной литературы. Он представляет собой перечень всех статей, книг, отчетов и других 

источников, использованных автором при выполнении курсовой работы. 

В списке литературных источников, используемых при выполнении курсовой работы, должны 

быть представлены: законодательные акты; официальные статистические документы; 

монографические исследования отечественных и зарубежных специалистов в области 
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управленческой деятельности; учебники и учебные пособия; статьи, помещенные в 

общеэкономических и отраслевых журналах, в сборниках научных трудов; материалы 

периодической печати, материалы сети Internet. 

Библиографическое описание используемой литературы должно быть точным и полным и 

включать следующие элементы: фамилию и инициалы автора (авторов) или редактора; полное 

заглавие монографии; место издания; издательство; год издания. При включении в библиографию 

статей необходимо указать фамилию и инициалы автора (авторов), полное название журнала или 

сборника, год выпуска и его номер. 

Список литературы должен быть сгруппирован следующим образом: вначале перечисляются 

нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической силы (Конституция РФ, 

федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, другие нормативные акты 

федеральных органов госвласти, нормативные акты региональных органов госвласти, 

муниципальные правовые акты), далее следуют монографии, статьи, интернет-издания и др. в 

алфавитном порядке. Нумерация источников в списке должна быть сплошной. 

Приложения. Приложения располагаются на отдельных страницах и помещаются после 

списка литературы. Они должны иметь заголовки и последовательную нумерацию, например: 

Приложение А. Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию работы. 

Правильное оформление работы. Текст курсовой работы предъявляется в печатном и 

электронном видах и ее оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого 

рода работам. Требования к оформлению курсовой работы размещены на сайте лэги48.рф в разделе 

«Учебное и методическое обеспечение». 

Собранный в ходе подготовки курсовой работы и соответствующим образом 

систематизированный в таблицы исходный и расчетный цифровой материал рекомендуется 

анализировать в его логической взаимосвязи и преемственности с учетом предлагаемой 

последовательности аналитического описания таблиц: 

-к каждой таблице должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель помещения 

таблицы и целесообразность подбора ее показателей, что позволяет подойти к изложению общей 

проблемы, отображенной в данной таблице, обеспечивая логическую преемственность 

предшествующего текста и содержания размещаемой ниже таблицы; 

-оценка содержания рассматриваемой проблемы по показателям таблицы, исходя из уровня и 

динамики включенных в нее показателей (для этого необходимо знание экономической природы 

показателей, методики их расчета и факторов, обуславливающих их уровень и динамику, а также 

абсолютных значений аналогичных показателей по другим регионам); 

-выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей между отдельными показателями 

таблицы, разделение их для последующего изучения на результативные и факторные; 

-установление факторов, влияющих на величину и динамику основных показателей таблицы  с 

использованием дополнительной информации, не содержащейся в данной таблице (возможно 

выполнение необходимых для этого вспомогательных расчетов); 

-формулирование заключения по содержанию таблицы и предложений, которые, по мнению 

студента, могут способствовать улучшению ситуации, отображенной в данной таблице; 

-обеспечение логического перехода к проблеме, рассматриваемой в следующей таблице. 

Аналитические таблицы должны быть оптимальными по размеру, содержать обязательную 

ссылку на единицы измерения включенных в них показателей, должна быть обеспечена их 

методическая, пространственная и временная сопоставимость. 

Невыполнение данных требований служит основанием для снижения оценки курсовой работы 

или возврата ее студенту на доработку.  

Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и оформления работы 

студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на регистрацию на кафедру экономики и 
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управления. Последний срок сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего практического 

занятия.  

Подготовка к защите. За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с 

рецензией на свою работу и в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисциплины.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на кафедру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у других 

авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан 

небрежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и 

недостатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление 

написанного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение материалом 

конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного творчества, 

делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ 

фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие работы, как 

правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, так и 

межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем 

теоретическом уровне,  достаточно полно освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества, в содержании работы и ее оформлении есть небольшие недочеты.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибочные 

положения.  

Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда его работа не раскрывает 

содержание темы, он не может ответить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не 

в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В этом 

случае студенту предстоит повторная защита.  

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» 

1. Активизация потенциала саморазвития муниципального образования как фактор повышения 

конкурентоспособности региона. 

2. Асимметрия внутрирегионального социально-экономического развития и механизмы ее 

выравнивания. 

3. Оценка экономического потенциала региона (или муниципального образования) как 

информационная основа для принятия управленческих решений. 

4. Формирование кластеров в регионах России (на примере Липецкой области). 
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5. Государственная поддержка развития инфраструктуры кластеров в регионах (на примере 

Липецкой области). 

6. Стратегическое управление социально-экономическим развитием регионом (или 

муниципальным образованием): проблемы, перспективы, пути решения (на примере …) 

7. Совершенствование системы мониторинга реализации стратегии социально-экономического 

развития региона (или муниципального образования) (на примере …) 

8. Использование стейкхолдерского подхода в управлении развитием региона (или 

муниципального образования). 

9. Программно-целевой подход в государственном (региональном) управлении 

10. Прогнозирование социально-экономического развития территориальных систем на основе 

экономико-математического моделирования. 

11. Повышение эффективности реализации отраслевых программ развития (на примере 

программы …). 

12. Повышение инновационного потенциала как фактор обеспечения конкурентоспособности 

Липецкой области. 

13. Совершенствование системы прогнозирования отдельных сфер экономики в регионе (на 

примере…). 

14. Государственная поддержка развития малого и среднего предпринимательства (на примере 

региона или муниципальных образований). 

15. Повышение инвестиционной привлекательности промышленности (на примере …). 

16. Развитие санаторно-курортной сферы (на примере …). 

17. Государственное регулирование сферы научных исследований. 

18. Государственное управление деятельностью правоохранительных органов (на примере….). 

19. Роль органов государственного управления в решении проблем военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

20. Совершенствование взаимодействие органов государственной власти с негосударственными 

общественными организациями (на конкретном примере). 

21. Развитие деятельности органов государственной власти / местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения региона / муниципального образования. 

22. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социальных услуг. 

23. Социальные инновации и технологии: вопросы совершенствования (на примере социальной 

отрасли). 

24. Современные проблемы регулирования регионального рынка труда. 

25. Совершенствование системы государственного регулирования профессионально-

квалификационного дисбаланса рынков труда и образовательных услуг (на примере …). 

26. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне «федеральный центр – регионы». 

27. Совершенствование межбюджетных отношений на уровне «субъект федерации – 

муниципалитеты». 

28. Разработка методических рекомендаций по управлению инвестиционно-заемной 

деятельностью региона / муниципального образования. 

29. Разработка мероприятий по повышению финансовой обеспеченности муниципальных 

образований / муниципального образования. 

30. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности в системе 

межбюджетных отношений региона  

31. Эффективность системы государственной (или муниципальной) служб в регионе (или 

муниципальном образовании). 

32. Повышение эффективности деятельности администраций муниципальных районов / 

городских округов. 
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33. Совершенствование организации контроля в деятельности администрации муниципального 

образования. 

34. Применение современных управленческих технологий в государственной/муниципальной 

деятельности 

35. Совершенствование системы управления кадрами на государственном (или муниципальном) 

уровне 

36. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных энерго-, газо-, теплоснабжения. 

37. Совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения в бюджетных 

учреждениях (на примере …). 

38. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации, 

содержанию и развитию муниципальных водоснабжения и канализации. 

39. Анализ и совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

организации эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда и 

использования нежилых помещений. 

40. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развития муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования. 

41. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по организации 

содержания и развития муниципальных учреждений здравоохранения. 

42. Совершенствование деятельности по организации сбора, утилизации и переработки бытовых 

отходов. 

43. Повышение эффективности работы пожарной службы. 

44. Совершенствование деятельности по созданию условий для жилищного и социально–

культурного строительства на территории муниципального образования. 

45. Совершенствование организации управления муниципальным дорожным строительством и 

содержанием дорог местного значения. 

46. Совершенствование системы контроля расхода бюджетных средств на содержание 

автотранспортных дорог. 

47. Улучшение организации обеспечения населения услугами связи. 

48. Улучшение организации транспортного обслуживания населения муниципального 

образования. 

49. Совершенствование механизма участия органов местного самоуправления в охране 

окружающей среды на территории муниципального образования. 

50. Совершенствование организации контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования. 

51. Особенности деятельности органов местного самоуправления по регулированию планировки 

и застройки территории муниципального образования. 

52. Развитие рынка туризма, отдыха и оздоровления в регионе / муниципальном образовании. 

53. Совершенствование механизма социально-экономического взаимодействия между 

администрацией муниципального образования и предприятиями (на примере …). 

54. Повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью (на 

примере муниципальных предприятий муниципального образования …). 

55. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности муниципальных 

предприятий (на примере …). 

56. Повышение эффективности управления хозяйственной деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий (на примере...). 

57. Разработка программы развития государственного (муниципального) предприятия (на 

примере …). 
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58. Разработка инновационной стратегии государственного (муниципального) предприятия (на 

материалах…). 

59. Совершенствование взаимоотношений муниципальных органов власти с предприятиями и 

организациями жилищно-коммунального комплекса (на примере ...). 

60. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с муниципальными 

предприятиями (организациями) (на примере …). 

61. Разработка организационно-экономических мер поддержки личных подсобных хозяйств. 

62. Разработка мер и предложений по антикризисному управлению муниципальным 

образованием. 

63. Совершенствование организации контроля за использование земель на территории 

муниципального образования. 

64. Совершенствование системы управления земельными ресурсами муниципального 

образования. 


