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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.11 «Государственное и муниципальное управление» обеспечивает 
овладение следующими компетенциями: 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-2 Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.1 Рассчитывать 

экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

7.1.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Подбор в интересах 
клиента 

поставщиков 
финансовых услуг и 

консультирование 
клиента по 

ограниченному кругу 
финансовых 

продуктов 

ПК – 2.1  

 
на уровне знать:  
систему  и особенности бюджетного права и 
процесса; механизмы  налогов и 
налогообложения; содержание, систему и 
особенности финансового законодательства, как 
источников финансово-правовых норм; 
особенности  юридических видов 
ответственности в области нарушения 
финансового законодательства; правовые основы 
валютного регулирования и валютного контроля; 
правовые основы страхования, как формы 
финансовой деятельности государства; 
догматические основы финансовой деятельности 
государства в рамках реализации его функций 

на уровне умений:  
анализировать законы и иные правовые акты,  
регулирующие финансово-правовые отношения  
с учетом основ юридического мышления; 
систематизировать  финансово-правовые нормы 
в  определенных областях финансово-правовых 
отношений; на основе норм права и 
особенностей политического и социально-
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экономического положения страны 
обосновывать личную точку зрения на 
содержание и тенденции развития финансового 
права, его подотраслей и институтов; толковать  
и применять нормы финансового права в 
конкретных областях финансово-правовых 
отношений 

на уровне навыков:  
понятийно-категориальным аппаратом; 
навыками подготовки юридических документов; 
способностью принимать управленческие 
решения на основе проанализированных 
статистических данных 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа на очной 

форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 46 

   Лекции 20 

   Практические занятия 26 

Самостоятельная работа 26 

Контроль самостоятельной работы -  

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Зачет  
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.11 «Государственное и муниципальное управление»  является 
элементом общетеоретической и профессиональной подготовки студентов в области 
государственного управления. Учебная дисциплина Б1.В.11 «Государственное и 
муниципальное управление» содержит объем и содержание знаний, которые необходимы 
для лиц, замещающих государственные и муниципальные должности и должности 
гражданской и муниципальной службы. Дисциплина читается на 2 курсе 1 семестре по 
очной форме обучения и 2 курсе по заочной форме обучения. Знания, полученные в 
результате освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление», 

используются студентами при изучении дисциплин Б1.В.15 «Налоги и 
налогообложение», Б1.В.20 «Финансы организаций», Б1.В.ДВ.3.1 «Финансы 
государственных и муниципальных учреждений», Б1.В.ДВ.9.1 «Антикризисное 
управление в экономике и финансах», Б1.В.ДВ.9.2 «Система управления финансами», 
Б1.В.ДВ.11.1 «Оценка и управление недвижимостью» и Б1.В.ДВ.11.2 «Финансовые 
аспекты земельной политики», в также при прохождении учащимися практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 

  

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 

аттестации 
  

  

Всего 

  

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 Организационная 
структура 
государственного 
управления. Кадровое 
обеспечение 
государственного 
управления 

17 5 - 6 - 6 КР 

Тема 2 Оценка 
эффективности 
государственного 
управления: критерии, 
показатели и 
процедуры 

17 5 - 6 - 6 

КР 

Тема 3 Коррупция в системе 
государственного 
управления 

19 5 - 7 - 7 

КР 

Тема 4 Реформирование 
государственного 
управления в 
Российской 
Федерации 

19 5 - 7 - 7 КР** 

Промежуточная аттестация   Зачет 

Всего (акад.часы/астрон.часы): 72/54 20 - 26 - 26  

 
Примечание: 
** –контрольная работа (КР). 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организационная структура государственного управления Кадровое 
обеспечение государственного управления 

Понятие организационной структуры государственного управления. Разделение 
государственной власти по горизонтали и по вертикали и организация государственного 
управления. Системообразующие элементы организационной структуры государственного 
управления, их взаимосвязи и взаимодействие. Система органов государства, 
реализующих управленческие функции. Подсистема и звенья государственного 
управления. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. 
Орган государства: правовые и организационные характеристики. 

Основные термины: системообразующие элементы организационной структуры 
государственного управления, вертикальные и горизонтальные взаимосвязи 
государственных органов. 

 

Кадры, кадровая политика, государственная кадровая политика, кадровое 
обеспечение. Приоритетные направления государственной кадровой политики. Принципы 
кадрового обеспечения органов государственной власти. Институт государственной 
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гражданской службы, его структура и качественные характеристики. 
Основные формы и методы подготовки гражданских служащих для системы 

государственного управления. Дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих: профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка. Кадровый резерв на гражданской службе. 

Основные термины: кадры, государственная кадровая политика, кадровое 
обеспечение, принципы кадрового обеспечения, формы и методы подготовки гражданских 
служащих, дополнительное профессиональное образование.  

 

Тема 2. Оценка эффективности государственного управления: критерии, 
показатели и процедуры 

Понятие эффективности государственного управления: правовые критерии, 
показатели, процедуры. Индексы качества государственного управления. Международные 
прямые оценки и рейтинги качества государственного управления. Индекс Всемирного 
банка GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot). Индекс 
конкурентоспособности роста (Всемирный экономический форум). Исследование условий 

ведения бизнеса (BEEPS - The Business Environment and Enterprise Performance Survey). 

Индекс восприятия коррупции. Индекс экономической свободы. Национальные оценки.  
Значение международного опыта.  
Российская практика сравнительных оценок качества государственного управления 

и их использования в практике управления. Механизм оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти, лиц, замещающих государственные 
должности и должности  гражданской службы.  

Основные термины: эффективность, экономическая эффективность, социальная 
эффективность, социально-экономическая эффективность.  

 

Тема 3. Коррупция в системе государственного управления 

Понятия коррупция, противодействие коррупции. Коррупция как системная 
проблема. Коррупция – глобальный феномен. Коррупция – это угроза развитию 
государственного управления. Уровни коррупции. Социально-бытовая (низовая), деловая, 
административная коррупция. Государственный уровень проявления. Основные принципы 
противодействия коррупции. Профилактика коррупции. Основные направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции. Реализация антикоррупционной политики в органах государственной власти. 
Особенности мер по противодействию коррупции в органах законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Планы и программы противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов. Мониторинг законодательства на предмет антикоррупционности. 
Основные термины: коррупция, противодействие коррупции. 

 

Тема 4. Реформирование государственного управления в Российской Федерации 

Состояние государственного управления в Российской Федерации и его 
соответствие требованиям управленческой науки. Модернизация системы 
государственного управления. Повышение качества и доступности государственных услуг. 
Ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного 
регулирования. Повышение эффективности деятельности государственных органов. 

Институциональные преобразования в системе государственного управления. 
Развитие системы государственного управления. Комплекс первоочередных задач по 
оптимизации функционирования системы государственного управления. Внедрение 
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управления по результатам и проектного управления; регламентация и стандартизация 
государственных услуг (функций); предоставление информации о государственных 
услугах, оказываемых в электронной форме; организация предоставления 
государственных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг; оптимизация функций органов исполнительной 
власти; размещение государственного заказа; противодействие коррупции.  

Формирование системы государственной службы как целостного государственно-

правового института, создание системы управления государственной службой. Внедрение 
на государственной службе эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы. Повышение эффективности государственной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственных служащих.  

Основные термины: реформа, реформирование, результативность 
профессиональной служебной деятельности государственных служащих, методы кадровой 
работы, государственные услуги. 
    

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 
аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.11 «Государственное и муниципальное 
управление» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа 

- при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа 

- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа 
 

4.1.2. Зачет проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 
работы. 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по теме 1-4 

 

Варианты контрольной работы: 

 

Задание 1: Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 
1. Каковы роль и место Президента Российской Федерации в системе государственной 
власти? 

2. Какую роль выполняет деление Федерального Собрания Российской Федерации на две 
палаты? 

3. Раскройте структуру Правительства Российской Федерации. 
4. Из каких подсистем состоит судебная система Российской Федерации? 

5. Назовите иные федеральные органы государственной власти с особым статусом. 
 

Задача 2. Проанализируйте ситуацию: На личном счете федерального государственного 
служащего, предназначенном для перечисления денежного содержания, установлен 
овердрафт. Но фактически денежные средства по данной услуге банка государственный 
служащий не использовал. 
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Необходимо ли государственному служащему указывать в справке о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сумму овердрафта? 
 

 

Задание 1: Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 
1. Что представляет собой организационная структура государственного управления с 
точки зрения власти? 

2. Каковы системообразующие элементы организационной структуры государственного 
управления? 

3. Раскройте вертикальные и горизонтальные взаимосвязи государственных органов. 
4. Дайте правовые и организационные характеристики органов управления. 
5. Сформулируйте определение «госорган». 

Задача 2. Проанализируйте ситуацию: Федеральное казенное учреждение расположено в 
районе Севера, в котором применяются районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате, но который не отнесен к районам Крайнего Севера и приравненным к 
ним местностям. Учреждением произведена оплата работникам стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно. Росфиннадзор посчитал действия учреждения нарушающими 
бюджетное законодательство и вынес представление о ненадлежащем исполнении 
федерального бюджета в части нецелевого использования бюджетных средств в связи с 
тем, что данное учреждение расположено в районе, не отнесенном к районам Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностям, и оно не вправе компенсировать стоимость 
проезда работникам. Правомерны ли действия уполномоченного органа? 

 

Задание 1: Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 
1. Что такое государственная гражданская служба? 

2. Кто является гражданским служащим? 

3. В каких случаях гражданскими служащими сдается квалификационный экзамен? 

4. Какие бывают государственные гарантии для гражданских служащих? 

5. Охарактеризуйте систему управления гражданской службой в Российской Федерации. 
 

Задача 2. Проанализируйте ситуацию: Должность гражданской службы в 
территориальном органе ФНС России, которую замещает женщина, являющаяся одинокой 
матерью, воспитывающей ребенка в возрасте 12 лет, сокращается. О предстоящем 
сокращении гражданская служащая уведомлена в установленном порядке, и ей 
предложена иная должность гражданской службы в другом территориальном органе ФНС 
России. Однако в связи с тем, что указанный территориальный орган находится в другом 
муниципальном районе, в значительном отдалении от места жительства гражданской 
служащей, она отказалась от предложенной должности. Может ли гражданская служащая 
на этом основании быть уволена? 

 

 

 

Задание 1: Дайте развернутый ответ на следующие вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятия коррупция и противодействие коррупции. 
2. Назовите основные принципы противодействия коррупции. 
3. Что такое антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов?  
4. Перечислите особенности мер по противодействию коррупции в органах 
законодательной, исполнительной и судебной власти. 
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5. Раскройте набор мер по профилактике коррупции. 
 

Задача 2. Проанализируйте ситуацию: Компания «Ромашка» на рынке недвижимости в 
городе N существует уже 16 лет. Постоянно растущие объемы строительства, качество 
жилья, сроки строительства – все соответствует позиции лидера. Однако пресловутый 
кризис 2008 года позволил компании пересмотреть ценности. Резкого спада в продажах не 
наблюдалось, на уровень докризисного объем продаж поднялся к концу 2011 года. Число 
строящихся объектов постоянно росло. Взглянув на компанию со стороны, можно было 
сказать: «Ребята, у вас все в порядке! Объекты по-прежнему сдаются вовремя, на рынке 
вас знают как надежного застройщика, можно расслабиться!» Вон сколько компаний 
полегло, оставшись долгостроем и покинув арену строительного рынка… 

Но враг не дремлет. Взамен старым «однодневкам» рождаются новые фирмы: город N 
является плодородной почвой в прямом и переносном смысле для строительства жилых 
комплексов заграничными, московскими, региональными инвесторами. Рост рынка снова 
возобновился, и нужно было решать, куда двигаться дальше. Руководство компании 
приняло решение укрепить свои конкурентные преимущества через развитие 
позиционирования бренда, которому доверяют, но которого не воспринимают как 
отдельного игрока на рынке. Проблема заключалась также в том, что нечеткие стадии 
продаж приводили к потере клиентов на этапе принятия решения о покупке. 

1. Как оптимизировать работу отдела продаж? Какие инструменты можно внедрить в 
работу менеджеров отдела для улучшения качества и увеличения объема продаж? 

2. Чем еще можно дополнить процесс укрепления бренда компании? 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-2 Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.1 Рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 
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ПК-2.1 способность 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, с 
применением типовых 
методик  

Умение использовать типовые 
методики расчета показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умение анализировать 
результаты деятельности 
нескольких хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умеет составлять калькуляции 
себестоимости продукции, 
определять доходы и расходы 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умение анализировать 
результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умение использовать типовые 
методики расчета показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умение составлять 
калькуляции себестоимости 
продукции, определять доходы 
и расходы хозяйствующих 
субъектов. 
 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Варианты контрольной работы к зачету:  
 

Вариант 1:  
 

1. Социальная природа государственного управления. 
2. Виды государственного управления. 
3. Система государственного управления: понятие и структура. 
4. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

Задание 2: Решить задачу: По приведенным в таблице данным: рассчитать 
коэффициенты, характеризующие движение рабочей силы; указать причины текучести 
кадров в учреждении и наметить конкретные мероприятия, направленные на закрепление 
кадров в организации; проанализировать полученные коэффициенты. 
 

Показатель Абсолютное значение показателей 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
1200 

Принято работников, чел. 110 

Уволено работников, чел. 190 

Из них: По оправданным причинам 70 

По отрицательным причинам 120 

В том числе: в связи с несоответствием 
занимаемой должности 

2  

за нарушение трудовой дисциплины 9  

по собственному желанию 109 

 

Вариант 2:  
Задание 1: Дать письменный ответ на вопрос: 
1. Объективные основы и субъективный фактор государственного управления. 
2. Измерение эффективности государственного управления. 
3. Особенности государственного управления. 
4. Состояние государственного управления в Российской Федерации и его соответствие 

требованиям управленческой науки. 
Задание 2: Решить задачу: Функция налогов имеет следующий вид Т=250+0,18Y. 
Трансферты населению составляют А у.е., государственные закупки составляют B у.е. 
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Потенциальный объем производства Y* = C у. е. Что произойдет с государственным 
долгом, если фактический объем национального производства соответствует 
потенциальному (Y=Y*)? 

 

Вариант 3: 

Задание 1: Дать письменный ответ на вопрос: 
1. Контрольно-надзорные и иные федеральные органы государственного управления. 
2. Правовое обеспечение системы государственного управления. 
3. Понятие эффективности государственного управления и ее правовые критерии. 
4. Оценка эффективности функционирования системы государственного управления. 

Задание 2: Решить задачу: Правительство страны осуществило заем на международном 
рынке кредитных ресурсов в размере 3 млрд. долл. Под 12 % годовых сроком на T лет. Но 
первые t лет оплатить проценты не смогло. Что произошло с долгом и сколько денег 
вернет страна итого своим кредиторам, если с (t+1)-го года будет выплачивать проценты 
без задержки? Указание: Сложный процент (процент на процент) применяется к годам, в 
которые проценты не выплачиваются; простой процент применяется к годам, в которые 
платятся проценты. 
 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачете, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.11 «Государственное и 
муниципальное управление»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 
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Зачтено» (с баллами 86-100)  выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 
 Свободное  изложение выводов по предмету,  
 Адекватно отвечает на все дополнительные вопросы, 
 Ответ логичен и последователен, демонстрирует знание специфики методов правовых и 

экономических наук. 

«Зачтено» (с баллами 66-85)  выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 
 Затруднения при  изложении выводов,  
 Не вполне подробно отвечает на дополнительные вопросы, 
 Ответ логичен и последователен, демонстрирует не полное знание специфики методов правовых и 

экономических наук 

 «Зачтено» (с баллами 51-65)  выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 
 Затруднения при  изложении выводов по поставленным вопросам,  
 Затруднения при  ответе на дополнительные вопросы, 
 Ответ нелогичен и непоследователен, демонстрирует на низком уровне знание специфики методов 

правовых и экономических наук 

 «Незачтено» (с баллами 0-50)  выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 
 Неспособность дать собственную оценку экономическим процессам и явлениям. 
 Неспособность сформулировать адекватные выводы относительно тенденций и перспектив. 
 Нелогичность и непоследовательность ответа, низкий уровень знаний специфики методов правовых 

и экономических наук 

 

 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
Билет на зачет включает в себя две задачи. Содержание задач одного билета 

относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 
Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 
При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 
Очная форма обучения 

Наименование 
темы или 
раздела 
дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 
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Организационна
я структура 
государственног
о управления. 

Кадровое 
обеспечение 
государственног
о управления 

6 1-2 1-2 

1. Каковы роль и место Президента 

Российской Федерации в системе 

государственной власти? 

2. Какую роль выполняет деление 

Федерального Собрания Российской Федерации 

на две палаты? 

3. Раскройте структуру Правительства 

Российской Федерации. 

4. Из каких подсистем состоит судебная 

система Российской Федерации? 

5. Назовите иные федеральные органы 

государственной власти с особым статусом. 

 

Оценка 
эффективности 
государственног
о управления: 
критерии, 
показатели и 
процедуры 

6 1-2 1-2 

1. Что представляет собой организационная 

структура государственного управления с точки 

зрения власти? 

2. Каковы системообразующие элементы 

организационной структуры государственного 

управления? 

3. Раскройте вертикальные и горизонтальные 

взаимосвязи государственных органов. 

4. Дайте правовые и организационные 

характеристики органов управления. 

5. Сформулируйте определение «госорган». 

 

Коррупция в 
системе 
государственног
о управления 

7 1-2 1-2 

1. Что понимается под многообразием 

жизнедеятельности людей и каково его значение для 

государственного управления? 

2. Каково соотношение между типичным и 

уникальным в государственном управлении. 

3. Что является основой специализации 

управляющих воздействий? 

4. Раскройте особенности и технологии 

управления конфликтными ситуациями. 

5. Что такое чрезвычайные ситуации?  

6. Что входит в понятие особое 

управление территорией, на которой введено 

чрезвычайное положение? 
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Реформирование 
государственног
о управления в 
Российской 
Федерации 

7 1-2 1-2 

1. Что такое государственная гражданская 

служба? 

2. Кто является гражданским служащим? 

3. В каких случаях гражданскими 

служащими сдается квалификационный экзамен? 

4. Какие бывают государственные гарантии 

для гражданских служащих? 

5. Охарактеризуйте систему управления 

гражданской службой в Российской Федерации. 

 

Всего: 26    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература* 

1. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академ. бакалавриата : [в 2 ч.]/ [Л. В. Адамская и 
др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева [и др.] ; Финанс. ун-т при Правительстве 
Рос. Федерации-М.:Юрайт 2017 https://www.biblio-

online.ru/viewer/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C#page/2  

2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие/С. Ю. Наумов [и др.]- М.:Дашков и К [и др.] 2016  

http://www.iprbookshop.ru/57137.html  

* все источники взаимозаменяемые 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Граждан, Валерий Дмитриевич.  Государственная гражданская служба : учебник. – 

4-е изд., пераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 620 с. – Серия: Основы 
наук. 

2. Кузин, Владимир Иванович, Зуев, Сергей Эдуардович Организационно-правовые 
основы системы государственного и муниципального управления : учеб. пособие / 
В. И. Кузин, С. Э. Зуев. – М. : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 120 c. – 

(Образовательные инновации). 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

Самостоятельная работа студента 

https://www.biblio-online.ru/viewer/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C#page/2
http://www.iprbookshop.ru/57137.html
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Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к зачету;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851.  

2.  О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ : по состоянию на 15 
февраля 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ : по состоянию на 12 
марта 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс. 

4. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс]: федер. конституционный. 
закон Рос. Федерации от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ : по состоянию на 07 марта 2005 
г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5.  О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
закон Рос. Федерации от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ : по состоянию на 28 июня 2014 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6.5. Интернет-ресурсы. 
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1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.garweb.ru.   

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultant.ru.   

3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»   
http:// www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

4. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

 

 
6.6.  Иные источники 

Не используются 

 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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