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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 сформировать у студентов представление о принципах и функциях управления, распре-

делении функций управления между различными структурными элементами системы; 

 познакомить студентов с системами управления в некоторых ведущих развитых стра-

нах мира и организацией в этих странах взаимодействия различных уровней — национального, 

регионального и муниципального; 

 дать представление об особенностях государственного управления в России как феде-

ративном государстве: структуре органов государственного управления, федеративных отноше-

ниях, государственной региональной политике, субфедеральном управлении и местном само-

управлении; 

 обеспечить понимание сущности бюджетного федерализма и его связи с формировани-

ем бюджетной системы государства, с распределением функций управления между различными 

элементами системы государственного управления. 

 сформировать знания нормативно-правовых основ государственного и муниципального 

управления. 

Изучение дисциплины помогает определять тип государственных систем управления, ис-

пользовать теоретические принципы государственного управления при формулировке управлен-

ческих задач и методов их решения, формулировать цели и принципы реализации основных на-

правлений государственной политики, анализировать проблемы социально-экономического раз-

вития, определять факторы, влияющие на их решение, и находить подходы к их решению. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируется способность осуществ-

лять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (компетенций ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 теории государства; 

 механизм функционирования государственной и муниципальной власти; 

 систему органов государственного управления; 

 концептуальные основы государственной экономической политики и местного само-

управления; 

 основы регионального взаимодействия и интеграции. 

 нормативные правовые документы в системе государственного и муниципального 

управления; 

Уметь:  
 применять специфический понятийно-категорийальный аппарат; 

 использовать знание правовых норм в системе государственного и муниципального 

управления при осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  
 навыками целостного подхода к анализу проблем государственного и муниципального 

управления; 

 методами использования современных управленческих технологий в сфере государст-

венного и муниципального управления. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится к дис-

циплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.3 - заочная форма обучения). 

изучается в течение 4 семестра (очная форма), 1-2 семестров (заочная форма). 

Дисциплина органично связана с изучением тематики таких дисциплин, как: «Правоведе-

ние», «Социология», «Введение в профессиональную деятельность», «История управленческой 

мысли», «Основы менеджмента», «Государственное регулирование малого бизнеса», «Культура 

речи и деловое общение». Знания, полученные при изучении дисциплины «Система государст-

венного и муниципального управления», используются при изучении дисциплин: «Муниципаль-

ное право», «Управление развитием малого бизнеса», «Производственный менеджмент». 

 

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

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

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 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная, заочная) 
Формы теку-

щего контроля                

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
тя

, 
/ 

к
о
н

-

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Интерактивные фор-

мы занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
 р

аб
о
та

 с
ту

-

д
ен

то
в
 

1 

Тема 1. Становление 

и развитие системы 

знаний в области 

публичного управ-

ления  

 2/1 2/- 
Интерактивная лек-

ция 
2/6 

Семинар 

2 

Тема 2. Государст-

венное управление 

как система   2/1 2/- 

Интерактивная лек-

ция Круглый стол 

«Сущность государ-

ственного управле-

ния» 

3/6 

Оценка резуль-

татов круглого 

стола 

3 

Тема 3. Методы го-

сударственного 

управления 
 2/1 2/- 

Круглый стол «Про-

граммно-целевой ме-

тод как основной ме-

тод государственного 

3/6 

Оценка резуль-

татов круглого 

стола 
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регулирования» 

4 

Тема 4. Организация 

и функционирова-

ние системы госу-

дарственного 

управления в РФ: 

структура, уровни 

ветви власти, про-

цесс принятия и ис-

полнения решений  

 2/1 2/-  3/6 

Семинар 

 

5 

Тема 5. Региональ-

ный уровень госу-

дарственного 

управления 

 2/- 2/0,5  3/6 

Семинар  

6 

Тема 6. Формирова-

ние местного само-

управления 

 2/- 2/0,5 
Выступление в роли 

обучающего  
3/6 

Семинар  

7 

Тема 7. Развитие 

местного само-

управления в РФ 

 2/- 2/1 
Обсуждение докла-

дов 
3/6 

Доклад, опрос 

8 

Тема 8. Местные 

органы власти в 

системе публичного 

управления 

 2/- 2/1  3/6 

Семинар 

9 

Тема 9. Организация 

процесса муници-

пального управле-

ния 

 

 2/- 2/1  3/6 

Тест, опрос 

      10/10 Зачет 

Итого 4/1,2 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

Распределение компетенций по темам  дисциплины  
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Тема 1. Становление и развитие системы знаний в области публичного 

управления  

ОПК-4 

2 Тема 2. Государственное управление как система  
3 Тема 3. Методы государственного управления 

4 

Тема 4. Организация и функционирование системы государственного 

управления в РФ: структура, уровни ветви власти, процесс принятия и 

исполнения решений  
5 Тема 5. Региональный уровень государственного управления 
6 Тема 6. Формирование местного самоуправления 

7 Тема 7. Развитие местного самоуправления в РФ 

8 Тема 8. Местные органы власти в системе публичного управления 

9 Тема 9. Организация процесса муниципального управления 
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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 дополни-

тельной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дис-

циплины, 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 тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освое-

нию материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой лите-

ратуры. Желательно провести 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, ор-

ганизуется 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 индивиду-

альная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляет-

ся работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обя-

зательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместно-

го знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний в области публичного управления  
Изучение темы следует начать с рассмотрения основных понятий курса: государство, му-

ниципальное образование. Необходимо также обозначить соотношение понятий «государствен-

ная служба», «государственное управление», «публичное управление», «административное 

управление» «публичная служба», «бюрократия».  

Принципы государственного управления.  

Возникновение отрасли знаний о государственном управлении. Крупнейшие государст-

венные системы древности: постановка и решение основных проблем управления. Становление 

основных направлений научного исследования государственного управления. Камералистика – 

«наука государственного управления». Теории «полицейского государства». Историческое зна-

чение закона Пендлтона (США), закона Норткота-Тревельяна (Великобритания). 

Теория административно-государственного управления в странах Запада.  

Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-х гг): поведен-

ческий, системный и ситуационный подходы. Концепция «Нового государственного управле-

ния» (New Public Management, NPM) и ее основные принципы. 

Понятие «качественного управления» (Good Governance) в концепции нового государст-

венного менеджмента. Основные характеристики «качественного управления». Концепция «Пе-

рестраивающегося правительства» (Reinventing Government — RG). Феномен публичной полити-

ки. Электронное правительство как концепция государственного управления в информационном 

обществе. 

История института государственной службы в России. Особенности организации государ-

ственного управения в Московском государстве. Административные преобразования Петра Ве-
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ликого. Развитие государственной и муниципальной службы в XIX веке и в советский период. 

Исторические предпосылки развития современной отечественной государственной службы.   

Вопросы для дискуссии: 

1. Что такое государственное управление как социально-правовой институт? 

2. В чем состоит сходство и различие понятий «менеджмент» и «управление» примени-

тельно к управлению страной? 

3. Каковы проблемы взаимодействия государственного управления и местного само-

управления? 

4. Чем государственный служащий отличается от политика?  

5. На каких уровнях осуществляется государственная служба? 

6. Какие принципы организации и осуществления государственной службы вы знаете? 

7. Какова взаимосвязь между государственной и муниципальной службой? 

8. Охарактеризуйте систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по 

государственной и муниципальному управлению. 

 

Тема 2. Государственное управление как система  
Государство как социальный и политический институт. Природа и сущность государства. 

Основные черты государства. Теории возникновения государства. Формы правления. Типы со-

временных государств. Правовое и социальное государство. Органы государственной власти. Го-

сударство и гражданское общество. Тенденции и проблемы развития государства.  

Власть как основополагающий институт государства и управленческий процесс. Сущ-

ность политической власти. Исторические формы власти.  

Вопросы для дискуссии: 

Разница между государством и страной. 

Охарактеризуйте форму определенного государства (РФ, Германия, США) 

Какая теория происхождения государства вам близка? 

 

Тема 3. Методы государственного управления 

Понятие метода. Специфика методов государственного управления. Взаимосвязь методов 

и целевого характера государственного управления. Классификация методов управления.  

Процесс осуществления государственной власти. Ресурсы власти. Современные формы и 

механизмы власти. Легитимность власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы ле-

гитимности и способы их урегулирования. 

Понятие и виды политического управления.  

Прямые и косвенные методы. Административные барьеры и способы их преодоления. Ор-

ганизационно-распорядительные методы управления как форма активизации организационной 

структуры управления.  

Модели взаимодействия политической и административной систем организации общест-

ва. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. Основные методы и фор-

мы управления региональным развитием за рубежом. 

Государственное управление и экономика как взаимодействующие подсистемы общества. 

Причины вмешательства государства в экономику. Централизованная и децентрализованная 

формы государственного управления. 

Понятие государственной социальной политики. Управление социальной сферой. Форми-

рование государственной политики и ее реализация. Управление конфликтными ситуациями. 

 

Тема 4. Организация и функционирование системы государственного управления в 

РФ: структура, уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения решений  
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Основные элементы организационной структуры государственного управления. Общие 

принципы организации современного государственного управления.  

Роль Президента РФ в государственном управлении. Ветви власти: законодательная, ис-

полнительная, судебная. Понятие управленческой деятельности государства. 

Вопросы ведения, структура и функции федеральных законодательных органов власти 

РФ. Деятельность Федерального Собрания РФ. Деятельность Государственной Думы РФ. 

Структура и деятельность федеральных органов исполнительной власти. Понятие госу-

дарственной администрации. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в современных 

демократических государствах. Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти.  

 Орган государственного управления: статус, основные институциональные и процессные 

признаки. Структура и виды административного аппарата. Основные и вспомогательные подраз-

деления. Должностная структура аппарата управления и принципы ее организации. Основные 

виды административных полномочий. 

Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, основные поло-

жения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств РФ: состояние, источники и 

характер эволюции. 

 

Тема 5. Региональный уровень государственного управления 
Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ. Регион как сис-

тема и объект управления: понятие, структур, конституционный и политический статус. Струк-

тура и состав субъектов РФ. Специфика городов федерального значения (Москва и Санкт-

Петербург) как субъектов федерации. 

Система и структура управления регионом. Цели и функции регионального управления. 

Уровни организации управления в регионе. Губернатор как орган государственного управления: 

особенности функций и полномочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат. 

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, особенности 

формирования. Функции федеральных органов в управлении регионом.  

Основные формы и предметы взаимодействия региональных и федеральных органов 

управления в субъекте федерации. Функции и полномочия представителя Президента РФ в субъ-

екте федерации. Региональная политика: цели, функции, основные направления, специфика реа-

лизации. Приоритеты региональной политики. 

Современная теория децентрализация и деконцентрация государственной власти 

(Ж.Веделя). Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, территориальная и ведомственная 

децентрализация. Термин «деволюция» как синоним децентрализации в англосаксонских стра-

нах. Государственный контроль за деятельностью и порядком формирования органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 6. Формирование местного самоуправления 

Происхождение теорий местного самоуправления. Взгляды А.Токвиля на государственное 

устройство и местное управление. Теория свободной (естественной) общины XIX века (Гербер, 

Аренс). Хозяйственная теория самоуправления (Р. Моль, А. Васильчиков). Государственная тео-

рия самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст) и причины ее популярности в России в середине 1970-

х г.г. Научное наследие Л.Велихова. 

Общие принципы местного самоуправления. Европейская Хартия местного самоуправле-

ния: принципы формирования и использования финансовых средств органами местного само-

управления.  

Зарубежные муниципальные реформы XVIII-XIX и XX веков. Основные этапы реоргани-

зации местного уровня управления: англосаксонская и французская модель. Модели организации 
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местного самоуправления. Континентальная. Англо-Саксонская. Иберийская. Советская. Систе-

мы местных органов власти в развитых демократических странах Европы и Америки и традиции 

публичного управления (governance).  

 

Тема 7. Развитие местного самоуправления в РФ 
Понятие, сущность, принципы местного самоуправления в России. Местное самоуправле-

ние как основа конституционного строя. Его основные черты в системе публичной власти. Кон-

ституционное регулирование местного самоуправления в РФ.  

Развитие местного самоуправления в России в 1990-х г.г. Основные аргументы развития 

децентрализации государственных функций в начале 1990-х г.г. Соотношение понятий «местное 

самоуправление» и «муниципальное управление». Повышение роли муниципального управления 

как одно из направлений территориальной суверенизации, проводимой в рамках сохранения эко-

номической целостности экономики регионов.  

Понятие о муниципальном образовании. Разновидности субъектов местного самоуправле-

ния.  

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Отдаление местной власти 

от населения. Отсутствие финансовой самостоятельности муниципальных образований.  

Федеральный закон 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ». Структура органов местного самоуправления: представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администра-

ция, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы. Типы, статусы муниципальных обра-

зований. Подходы к формированию территориальных основ МСУ: поселенческий (поселения и 

городские округа); территориальный (муниципальные районы). Требования к определению гра-

ниц муниципальных образований 

 

Тема 8. Местные органы власти в системе публичного управления РФ 

Муниципальные выборы.  

Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия населения в решении местных дел. Осо-

бенности процедуры голосования по сравнению с референдумом. Формы непосредственной де-

мократии на уровне местного самоуправления.  

Организационные основы местного самоуправления (МСУ). Основные субъекты МСУ. 

Основные модели организации МСУ. Понятие «орган МСУ». Ответственность органов МСУ.  

Устав муниципального образования. Система муниципальных правовых актов.  

Состав, функции и компетенция органов территориального самоуправления. Представи-

тельные и исполнительные органы МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов 

МСУ: делегированная и исключительная компетенция. Глава местного самоуправления (глава 

администрации, мэр, староста и т.п.) Полномочия Главы муниципального образования. Местная 

администрация (исполнительно-распорядительный орган). Полномочия исполнительного органа 

местного самоуправления. Контрольный орган муниципального образования.  

 

Тема 9. Организация процесса муниципального управления 
Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия и доброволь-

ные (факультативные). Исключительная компетенция муниципального образования.  

Экономическая основа местного самоуправления: имущество в муниципальной собствен-

ности и средства местных бюджетов.  

Нормативы расходов местных бюджетов. Способы решения муниципальных задач: право-

вое регулирование, создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное сотрудничество, за-

каз услугу иных организаций, передача части полномочий, самостоятельное осуществление на-
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селением. Полномочия органов местного самоуправления в отношении средств массовой инфор-

мации.  

Муниципальные правовые акты. 

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования. Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Обеспечение развития соответствующей территории. Функция обслуживания 

населения. Охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на данной террито-

рии.  

Целевое назначение муниципальной собственности ее элементы. Понятие «имущество», 

«имущественные права». Учет муниципальной собственности. Комплексное социально-

экономическое развитие поселения как важнейшее полномочие муниципального образования.  

 

Практические занятия / консультации 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний о государственном управлении 

1. Крупнейшие государственные системы древности: постановка и решение основных 

проблем управления.  

2. Организационные формы и методы обеспечение устойчивости государственного 

управления.  

3. Становление основных направлений научного исследования государственного управ-

ления.  

 

Тема 2. 

Круглый стол «Сущность государственного управления». 

 

Тема 3.  

Круглый стол «Программно-целевой метод как основной метод государственного регули-

рования». 

Вопросы для высказывания: 

 В чем значение программно-целевого подхода как одного из основных методов госу-

дарственного регулирования? 

 Какие существуют типы региональных программ?  

 Что такое целевая программа социально-экономического развития региона?  

 Охарактеризуйте типовую структуру региональной целевой программы. 

 Какие типы показателей используются для оценки программного задания?  

 Назовите основные этапы отбора территориальных проблем, подлежащих решению на 

программной основе.  

 Какие объективные признаки необходимы для того, чтобы определенная проблема была 

включена в целевую комплексную программу для решения?  

 Каковы преимущества и недостатки использования программно-целевого метода? 

Тема 4. Федеральные органы исполнительной власти РФ: центральный и регио-

нальный уровни 
1. Общие принципы организации современного государственного управления. 

2. Состав федеральных органов исполнительной власти РФ. 

3. Субфедеральный уровень государственного управления. Правительство субъекта феде-

рации и его аппарат. 

4. Основные виды административных полномочий. 

 

Тема 5. Система и структура управления регионом  
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1. Политический уровень организации управления: состав институтов, их структура, по-

рядок формирования.  

2. Законодательное собрание как орган представительной власти. Губернатор: особенно-

сти функций и полномочий.  

3. Основные методы и формы управления региональным развитием.  

 

Тема 6. Зарубежный опыт муниципального управления 
1. Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном уровне ор-

ганизации исполнительной власти. 

2. Типология местных реформ: англосаксонская и французская модели. 

3. Организационные модели местного самоуправления в крупных городах Европы и 

США. 

 

Тема 7.  

Обсуждение докладов. 

1. Принципы и основные субъекты местного самоуправления.  

2. Основные модели организации местного самоуправления.  

3. Состав, функции и компетенция органов территориального самоуправления.  

4. Комплексное социально-экономическое развитие поселения как важнейшее полномочие 

муниципального образования. 

5. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения 

Санкт-Петербурге Москве.  

6. Значение Федерального закона 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ». 

 

Тема 8. Местные органы власти в системе публичного управления 

1. Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией 

РФ и федеральными законами в Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление как форма народовластия, право населения на решение во-

просов местного значения. 

3. Высшее звено муниципального управления – представительный орган местного само-

управления и глава (должностное лицо) муниципального образования.  

 

Тема 9. Организация процесса муниципального управления 
1. Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия и добро-

вольные (факультативные). Исключительная компетенция муниципального образования.  

2. Экономическая основа местного самоуправления: имущество в муниципальной собст-

венности и средства местных бюджетов  

3. Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе муниципального 

управления.  

 

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: 
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– 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 Ор-

ганизация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное по-

вторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуе-

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

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости со-

ставить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать материалы, 

размещаемые по данной проблематике в Интернете. В частности, рекомендуется проводить по-

иск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru, регулярно знакомиться с подборкой статей, размещаемых на следующих сайтах: 

www.globalrus.ru, www.gazeta.ru, www.opec.ru, www.forecast.ru, www.polit.ru, www.politicom.ru. 

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

промежуточному 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 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах 

по формам обучения:  

очная/заочная) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

11/30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

15/24 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 6/6 

 Итого 36/64 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. С какими проблемами общества связано государственное управление? 

2. Тождественны ли понятия “государственное управление” и “государственная экономи-

ческая политика”? 

3. Охарактеризуйте основные понятия современного государственного управления: уров-

ни, ветви власти, принципы, функции. 

4. Какие признаки взаимодействия властей можно выделить? 

5. Какие социальные функции выполняет государство в развитии общества? 

6. Каковы экономические функции государства? 
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7. Какие основные элементы можно выделить в экономической подсистеме государствен-

ного управления? 

8. Какие факторы влияют на развитие государственного управления? 

9. Что такое “местное управление” в узком и широком смысле слова? 

10. Охарактеризуйте основные требования к построению системы регионального управле-

ния. 

11. Какие принципы определяют организацию системы высших органов власти в стране? 

12. Какие пропорции в развитии региона, муниципального образования можно выделить? 

13. Какие существуют способы организации местного самоуправления?  

14. От чего зависит оптимальность управленческих решений в субъекте федерации, регио-

не, муниципальном образовании? 

15. Почему необходимо совершенствование местное управления? 

16. Какие причины вызывают необходимость управления социально-экономическими сис-

темами на местном уровне? 

17. Какие методы применяются в управлении развитием региона? В чем проявляется их 

взаимосвязь?  

18. Какие особенности местного самоуправления в Российской Федерации? 

19. В чем проявляется принцип самоуправления на уровне города? 

20. Каковы признаки города как муниципального образования? 

21. Какие взаимоотношения существуют между городом и субъектом Федерации? 

22. Каковы полномочия региональных органов власти при формировании экономической 

основы местного самоуправления? 

23. В чем состоит взаимосвязь государственного управления и местного самоуправления 

при формировании финансовых ресурсов региона? 

24. В чем проявляется ответственность местных органов власти и управления перед госу-

дарством? 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций в форме практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод круглого стола; 

 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 по-

средством использования возможностей Интернета 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Становление и развитие знаний о государственном управлении. 
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2. Основные признаки государства как публичного института. 

3. Социальные функции государства. 

4. Экономические функции государства. 

5. Причины необходимости модернизации государства в РФ. 

6. Основные интерпретации понятия "государственное управление", «public 

admisnistration».  

7. Политический механизм государственного управления. 

8. Формы государственного правления. 

9. Становление основных направлений научного исследования государственного управ-

ления 

10. Цели и функции государственной администрации. 

11. Основные теории государственного вмешательства в социально-экономическое разви-

тие общества. 

12. Принципы организации и функционирования системы государственного администра-

тивного управления. 

13. Органы государственного управления: структурообразующие факторы и уровни в ап-

парате государственного управления. 

14. Центральные органы государственного управления.  

15. Законодательная ветвь государственной власти и ее признаки. 

16. Судебная система РФ. 

17. Избирательная система РФ. 

18. Структура Правительства РФ и его функции.  

19. Интегральные показатели качества государственного управления (применяемые в 

странах ОЭСР). 

20. Субфедеральный уровень государственного управления.  

21. Правительство субъекта федерации и его аппарат.  

22. Законодательное собрание как орган представительной власти региона. 

23. Губернатор: особенности функций и полномочий.  

24. Основные методы и формы управления региональным развитием  

25. Методы государственного управления: административные и экономические. 

26. Местное управление и самоуправление.  

27. Конституционное регулирование местного самоуправления.  

28. Федеральный закон РФ №131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ». 

29. Характеристика понятий «местное самоуправление» и «муниципальное управление». 

30. Роль президента в системе ГиМУ РФ.  

31. Модели организации местного самоуправления.  

32. Реформы в муниципалитетах зарубежных стран.  

33. Основные этапы муниципальной реформы РФ. 

34. Типы муниципальных образований на территории России  

35. Состав, функции и компетенция органов территориального общественного само-

управления. 

36. Комплексное социально-экономическое развитие поселения как важнейшее полномо-

чие муниципального образования. 

37. Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе муниципально-

го управления.  

38. Полномочия главы администрации муниципального образования. 

39. Понятие «структура органов МСУ».  
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40. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения 

РФ. 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

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 рефе-

ратов; выполнение 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 основ-

ным 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». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисци-

плины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2 Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального зада-

ния 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

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

2. Присутствие на занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов (=20 баллов); 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 
Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 
 

Примерные темы проверочных работ 

1. Организация работы административной комиссии на примере Администрации района 

2. Финансовая основа местного самоуправления на примере Муниципального Образования 

3. Взаимодействие органов государственной власти с органами местного самоуправления 

4. Правовые формы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправле-

ния 

5. Организация работы отдела образования на примере Администрации района 

6. Функции административной комиссии на примере Администрации района 

7. Особенности работы с обращениями граждан на примере общего отдела Администрации 

района 

8. Анализ опыта экономического программирования в зарубежных странах. 

9. Муниципальное управление и его особенности на современном этапе. 

10. Местное самоуправление: зарубежный опыт и возможности его использования в Российской 

Федерации 

11. Законодательная, нормативно-правовая база государственной службы и проблемы ее разви-

тия 

12. Парламент как институт государственного управления 

13. Социальная защита населения на государственном и муниципальном уровнях 

14. Реализация миграционной политики 

15. Особенности менеджмента в бюджетных учреждениях. 

16. Государственное регулирование социальной сферы в Российской Федерации 

17. Роль органов муниципального управления в социальном развитии территории 

18. Деятельность администрации города по продвижению региональных продуктов и услуг 

19. Государственное стратегическое прогнозирование в российской экономике: проблемы и пер-

спективы 

20. Анализ деятельности государственных органов в сфере наружной рекламы 

21. Современные информационные технологии в государственной службе 

22. Правовая и административная деятельность ЗАГС 

23. Методы и инструменты городской политики. 

24. Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов на уровне региона 

25. Прогнозно-аналитические исследования экономики крупного города 

26. Управление крупными городскими проектами и программами: особенности ресурсного 

обеспечения. 

27. Методы проектного управления в приоритетных национальных проектах 

28. Новые информационные технологии в управленческой деятельности в системе регионально-

го управления 

29. Проблема разделения полномочий центра и субъектов Федерации в сфере экономики 

30. Общественные организации и их роль в регулировании регионального социально-

экономического развития 

31. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы 

32. Профессиональная подготовка государственных служащих (Организационно-правовые и со-

циально-культурные аспекты). 
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Примеры тестовых заданий для промежуточного контроля 

 

1. Уровень власти не является публичным: 

А) федеральный; 

Б) региональный; 

В) муниципальный; 

Г) территориальный. 

 

2.Если правительство несет ответственность перед парламентом, то это: 

А) президентская республика, 

Б) парламентская республика, 

В) конституционная монархия 

Г) унитарная республика. 

 

3. Суть закона Пендлтона: 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Принцип предполагает приоритет федерального права над региональным:  

А) Комплементарности, 

Б) Субсидиарности, 

В) Гомогенности, 

Г) Демократизма. 

Д) Демократизма. 

 

5. Анализ стартовых условий комплексного социально-экономического развития муниципально-

го образования проводится по следующим основным направлениям: 

А) качество жизни населения; 

Б) величина и эффективность использования местного социально-экономического потенциала; 

В) экологическая обстановка; 

Г) экономическая ситуация; 

Д) состояние системы местного самоуправления. 

 

6. Система управления в РФ включает: 

А) национальный, региональный и местный уровни управления; 

Б) национальный и региональный уровни управления, а также уровень федеральных округов; 

В) национальный, региональный, местный, уровень предприятия (организации). 

 

7. Возглавляет исполнительную власть в РФ: 

А) Президент РФ; 

Б) председатель правительства; 

В) председатель государственной думы РФ; 

Г) председатель Совета Федерации. 

 

8. Не входит в полномочия Государственной Думы:  

А) назначение на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и по-

ловины состава ее аудиторов; 

Б) утверждение изменения границ между субъектами РФ; 

В) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам челове-
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ка, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом, объявление амни-

стии. 

 

9. Хозяйственная модель, предусматривающая стимулирование совокупного спроса: 

А) кейнсианская; 

Б) монетаристская; 

В) плановая; 

Г) англо-саксонская. 

 

10. Государственная поддержка будет обеспечена прежде тем муниципальным образованиям: 

А) чей стратегический выбор соответствует региональным интересам; 

Б) численность населения которых составляет не менее 300 тыс. человек; 

В) на территории которых расположены предприятия, чья деятельность оказывает существенное 

влияние на экономику субъекта Российской Федерации; 

Г) где существует развитая социальная инфраструктура; 

Д) имеющим концепцию и программу своего развития. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.  Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник. - Изда-

тельство: Юнити-Дана, 2015. – 603 с. // http://www.knigafund.ru/books/185074  

2. Моисеев В. В. Система государственного и муниципального управления: учебное посо-

бие. - Директ-Медиа, 2015. – 603 с. // http://www.knigafund.ru/books/185074  

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления. – 4-е изд. – СПб.: 

Питер, 2013. – 448 с. (гриф) 

2.  Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: 

Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

Постовой Н.В., Зенченко О.Е., Брышкина А.А., Журавлёва Т.А. Управление городским 

округом: финансово-экономический и организованно-правовой аспекты  , под ред. Н.В. Постово-

го. – Юриспруденция, 2015. - 126 с 

1. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие Кузнецов 

В. В., Большухина И. С.УлГТУ • 2011 год • 101 страница  

2. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие Мельни-

ков А. А., Мамедова Н. А., Крупенков В. В., Кривова Т. А.Евразийский открытый институт • 

2012 год • 335 страниц  

3. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в слайдах Реутова И. 

М.Омский государственный университет • 2013 год • 188 страниц  

4. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах Лапин Л. 

М.Лаборатория книги • 2010 год • 79 страниц  

http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/books/185074
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182870
http://www.knigafund.ru/authors/39107
http://www.knigafund.ru/authors/39107
http://www.knigafund.ru/authors/39108
http://www.knigafund.ru/books/186778
http://www.knigafund.ru/authors/40457
http://www.knigafund.ru/authors/40457
http://www.knigafund.ru/authors/40878
http://www.knigafund.ru/authors/41670
http://www.knigafund.ru/authors/41777
http://www.knigafund.ru/books/176245
http://www.knigafund.ru/authors/34174
http://www.knigafund.ru/authors/34174
http://www.knigafund.ru/books/193381
http://www.knigafund.ru/authors/44809
http://www.knigafund.ru/authors/44809
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5. Государственные и бизнес-коммуникации: учебно-практическое пособие Мамедова Н. 

А., Крупенков В. В., Грачев А. Н.Евразийский открытый институт • 2011 год • 115 страниц  

6. Обеспечение муниципального управления Липчанский П. П.Лаборатория книги • 2012 

год • 134 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Информационно-образовательный портал «Государственное и муниципальное управление» 

http://gimyrf.ru/  
2. Портал по системе государственного и муниципального управления 

https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%

BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE

%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clut

op&from=serp  

3. Официальный сайт Президента России http://president.kremlin.ru   

4. Совет Федерации http://www.council.gov.ru/   

5. Информационный канал Совета Федерации http://www.akdi.ru/sf/   

6. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru   

7. Конституционный суд России http://ksrf.ru/   

8. Правительство РФ http://www.government.gov.ru   

9. Портал административной реформы http://ar.gov.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 правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии 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 про-

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

ли, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является не-

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

скать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все зада-

ния к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к ов-

ладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных за-

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

ленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 

http://www.knigafund.ru/books/186895
http://www.knigafund.ru/authors/40878
http://www.knigafund.ru/authors/40878
http://www.knigafund.ru/authors/41670
http://www.knigafund.ru/authors/41837
http://www.knigafund.ru/books/190023
http://www.knigafund.ru/authors/43583
http://gimyrf.ru/
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=225&rpt=nnews2&rel=rel&grhow=clutop&from=serp
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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 за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать до-

словно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесооб-

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

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при само-

стоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные 

места. 

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

шой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Сле-

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

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

лать 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, кропот-

ливая 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 лек-

ции, 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 во-

просов 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 кон-

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

сов. 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 ов-

ладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, форми-

рует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

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

ников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рас-

сматривающих 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 ог-

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

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

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

полагает 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. Наилуч-

ший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утвер-

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

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и дока-

зательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной пози-

ции. 

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 работы с литературными источниками является создание конспектов, 

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

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

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

боты 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 ре-

дактирования). 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 информа-

цию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную 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 дру-

гом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

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

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим сту-

дентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, 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 вы-

сказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· 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 све-

дения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

PowerPoint 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 Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  
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3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащен-

ной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, на-

борами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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