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1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: 
 -  формирование у студентов  знаний  о системе государственного и муниципального 

управления; ее структуре; иерархии  и  взаимоотношениях  центральных, региональных и 
местных органов власти; 

  - ознакомление  студентов  с основными направлениями деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; тенденцией  и перспективой  современного 
развития государственного и муниципального управления;  

- ознакомление студентов  с нормативными, правовыми  документами, 
методическими и справочными материалами в  профессиональной деятельности; 

   - привитие  студентам  потребности  анализировать и обобщать  отечественный 
опыт и достижения  зарубежных стран в области реформирования государственных и 
муниципальных структур управления. 

     Задачи:  
- освоить понятия, предмет и системы  государственного и муниципального 

управления, содержание  их институтов; 
  - углубить  знания о   взаимосвязи государственного и муниципального управления с  

управлением  экономическими и социальными процессами,  об основных  показателях  и 
критериях  эффективности управления; 

 - показать вспомогательное обеспечение исполнения основных функций органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и учреждений,  их административных 
регламентов; 

   - показать организацию исполнения полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений; 

    -изучить организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

    - научить использовать теоретические знания при решении практических задач. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Система государственного и муниципального управления»    включена в 

блок «Б1.В.ОД. Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.03.02  Менеджмент(квалификация (степень) «Бакалавр»). 

   Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 
дисциплин учебного плана: «Введение в профессию»,  «Исследование систем управления». 

Дисциплина является дисциплиной расширяющей области профессиональной 
деятельности менеджеров, базируется на междисциплинарных связях с такими 
дисциплинами учебного плана как «Управление проектами», «Теория антикризисного 
управления», «Ценообразование». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели (ПК-17) 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-  систему органов государственного управления, организацию муниципального 

управления;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-  основные   тенденции   развития  государственного     и           муниципального       

управления;  
- принципы       развития        и  закономерности  функционирования  государственной 

организации и ее  отличия от частной организации; 
- основные                принципы  функционирования местной власти; 
 - законодательные акты и нормативно-методическую документацию по 

государственному и муниципальному управлению.   
Уметь:  
- ставить   цели  и  формулировать  задачи, связанные с  реализацией  

профессиональных функций;   
-использовать  и составлять экономическую, нормативно-управленческую, правовую 

документацию в профессиональной деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  - интегрировать   в   деятельность  подразделения          положения  федерального   и   

регионального  законодательства,  инструкции  и  нормативы;  
- использовать   различные  методы  оценки             эффективности  профессиональной    

деятельности  государственных    служащих    и  муниципальных служащих.    
Владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие  решений,                                                                                                                                                              

организация,  мотивирование и контроль);                                                                                     - 
навыками целостного подхода к анализу проблем  общества; 

- навыками поиска, анализа и использования     правовых  и нормативных актов в 
профессиональной деятельности;                         

- технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ПК-16 +   
ПК-17  +  

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  54 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  
  



для очной формы обучения 

Наименование тем/разделов, коды 
компетенций подготовки бакалавра, 
приобретаемых в соответствующих 
темах 

Всег
о по 
теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54  академ. часов 

Все
го  Лек. 

Прак
т./ 

Сем. 

КС
Р 

Все
го Тест 

Конт
р 

рабо
т 

Сам
ост. 
изуч. 
учеб. 
лите
рат. 

Раздел 1. Методологические основы и сущность государственного управления 
Тема1.  Предмет и основные элементы 
методологии государственного 
управления.   ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2 2 
 
 

0,5 

 
5 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

3 
Тема2. Элементы формы государства. 
Форма правления. ПК-16, ПК-17 10,5 4,5 2 2  

0,5 6  
1 

 
1 

 
4 

Раздел 2. Государство как субъект управления 

Тема 3.Роль государства в 
экономике. Государственное 
управление в сфере социальных 
отношений. ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2 2* 

 
 
0,5 5 

 
1(1) 

 
1 

 
3 

Тема 
4.Бюджетнаяполитикагосударства и 
принципы ее построения в новых 
условиях.  Программа социально – 
экономического развития 
ПК-16, ПК-17 

15 9 4 4 

 
 
1 6 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

Тема5.Государственное 
регулирование рынков и  
региональная интеграция ПК-16, 
ПК-17 

10,5 4,5 2 2* 

 
0,5 

6 

 
1 
 

 
1(1) 

 

 
4 

Раздел 3. Система федеральных органов государственной власти 

Тема6.Законодательная, исполните 
льная, судебная власть в Российской 
Федерации ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2 2* 
 
0,5 5 1(2) 1 3 

Тема7.Система органов государствен 
ной власти субъектов, ПК-16, ПК-17 13,5 8,5 4 4  

0,5 5 1 1 3 

Раздел 4.Система органов местного самоуправления 
Тема8.Территориальная организация 
местного самоуправления. 
Муниципальная реформа в РФ.  
ПК-16, ПК-17 

11 5 2 2  
1 

 
6 

 
1 

 
1 

 
4 

Тема9. Система  органов  
муниципального образования. 
Муниципальное управление. 
 ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2  
2* 

 
0,5 

 
5 

 
1(3) 

 
1 

 
3 

Тема10.Муниципальная служба и 
муниципальные служащие 
 ПК-16, ПК-17 

9,5 4,5 2 2*  
0,5 

 
5 

 
1 

 
1(2) 

 
3 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен 

ВСЕГО 144 
(4) 54 24 24 6 54 10 10 34 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 



для заочной формы обучения 

Наименование тем / разделов, 
коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 
соответствующих темах 

Всего 
по 
теме 
(ак. 
час) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Все -
го  Лек. 

Практ.
/ 
Сем. 

КС
Р 

Всег
о Тест 

Конт
р 
рабо
т 

Самос
тоят. 
изуч. 
учеб. 
литер. 

Раздел 1. Методологические основы и сущность государственного управления 
Тема1.  Предмет и основные 
элементы методологии государст 
венного управления. ПК-16, ПК-17 

9,5 1,5 0,5 1  9 
 
1 

 
1 

7 

Тема2. Элементы формы 
государства. Форма правления. 
ПК-16, ПК-17 

10,5 1,5 0,5 1  9 
1 1 7 

Раздел 2. Государство как субъект управления 

Тема 3.Роль государства в 
экономике. Государственное 
управление в сфере социальных 
отношений. ПК-16, ПК-17 

10,5 1,5 0,5 1  9 

 
 
1 

 
 
1 

7 

Тема 4.Бюджетнаяполитика 
государства и принципы ее 
построения в новых условиях.  
Программа социально – 
экономического развития 
ПК-16, ПК-17 

9,5 1,5 0,5 1  9 

 
 
1 

 
 
1 

7 

Тема5.Государственное 
регулирование рынков и  
региональная интеграция 
ПК-16, ПК-17 

10,5 1,5 0,5 1 

 

9 

 
 
1 

 
 
1 

7 

Раздел 3. Система федеральных органов государственной власти 
Тема6.Законодательная, 
исполнительная, судебная власть в 
Российской Федерации 
ПК-16, ПК-17 

 
 
10,5 

 
 
1,5 

 
 

0,5 

1 

 9 
 
 
1 

 
 
1 

7 

Тема7.Система органов 
государственной власти субъектов 
РФ ПК-16, ПК-17 

10 2 
1 1 

 9 1 1 7 

Раздел 4.Система органов местного самоуправления 
Тема8.Территориальная 
организация местного 
самоуправления. Муниципальная 
реформа в РФ. ПК-16, ПК-17 

10,5  
 
1,5 

 
 

0,5 

1  9  
 
1 

 
 
1 

7 

Тема9. Система  органов  
муниципального образования. 
Муниципальное управление. 
ПК-16, ПК-17 

11,5 1,5 0,5 1   
10 

 
1 

 
1 

8 

Тема10.Муниципальная служба и 
муниципальные служащие.  
ПК-16, ПК-17 

11 2 1 1  10 1 1 8 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль Экзамен  

ВСЕГО 144 
(4) 16 6 10  119 10 10 99 

 
4.1 Содержание разделов, тем  дисциплин 



 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела, темы дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы и сущность государственного управления 
1. Тема 1.  Предмет и  основные 

элементы методологии 
государственного управления 
 

Научные основы, методология и методы   
государственного  управления. Понятие, сущность и 
признаки государственного управления, его 
особенности. Основные научные школы о государстве 
и управлении.  Место и  роль  государства в 
политической системе общества. Зарубежный опыт  
государственного управления.  

2. Тема 2. Элементы формы 
государства. Форма 
правления. 
 
 

Элементы формы государства. Основные формы 
правления: монархия и республика. Абсолютная 
монархия. Конституционная монархия.   
Парламентская монархия.  Выборная, теократическая 
монархия.    Президентская республика. 
Парламентская республика. Смешанная 
(президентско-парламентская) республика.   
Особенности государственного строя Российской  
Федерации. 

Раздел 2. Государство как субъект управления 
3. Тема 3.Роль государства в 

экономике.  Государственное 
управление в сфере 
социальных отношений 
 
 

Функции государственного регулирования экономики. 
Основные инструменты государственного 
регулирования экономики. Регулирование правовой 
основы функционирования экономики. 
Государственное регулирование финансов и основные 
концепции финансового регулирования. Труд в жизни 
общества. Государственное регулирование в области 
здравоохранения. Система государственного 
управления образованием и наукой. 

     
4. 

Тема 4.Бюджетнаяполитика 
государства и принципы ее 
построения в новых условиях.   
Программа социально-
экономического развития 

Принципы построения бюджетной системы. 
Функционирование бюджетной системы. Бюджетный 
кодекс как правовая основа бюджетной системы. 
Доходы бюджетов разных уровней. Расходы 
бюджетов разных уровней. Региональный бюджет. 
Программа социально-экономического развития. 

     
5. 
 

Тема5.Государственное 
регулирование рынков и  
региональная интеграция  

Основы налоговой системы. Сущность и функции 
налогов. Классификация налогов. Финансовая 
политика государства в современных условиях. 

Раздел 3. Система федеральных органов государственной власти 
6. Тема6.Законодательная, 

исполнительная, 
судебная власть в 
Российской Федерации 
 

Федеральное Собрание РФ - законодательный и 
представительный орган государственной власти. 
Внутренняя структура Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Общий порядок работы 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Компетенция Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Внутренняя структура 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Общий 
порядок работы Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Компетенция Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Структура органов 
исполнительной власти Российской Федерации. Внутренняя 
структура Правительства РФ. Общий порядок работы 



Правительства РФ. Компетенция Правительства Российской 
Федерации. Отставка Правительства РФ. Конституционный 
Суд РФ: правовое положение, компетенция, порядок 
деятельности. Верховный Суд РФ: правовое положение, 
компетенция, порядок деятельности.  

7. 
 

Тема7.Система органов 
государственной власти 
субъектов РФ  

Органы государственной власти субъектов РФ.  Модели 
системы органов исполнительной власти в субъектах РФ. 
Высшее должностное лицо субъекта РФ. Делегирование  
органами исполнительной власти РФ и ее субъектов части 
их полномочий. Институт Полномочного представителя 
Президента РФ в федеральном округе. 

Раздел 4.Система органов местного самоуправления 
12. Тема 

8.Территориальная 
организация местного 
самоуправления. 
Муниципальная 
реформа в РФ. 

Возникновение и развитие местного самоуправления. 
Зарубежный опыт организации местного самоуправления. 
Европейская хартия местного самоуправления.   ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" N 131-ФЗ. Муниципальная 
реформа в РФ. Правовые, организационные и финансово-
экономические основы местного самоуправления. Институты 
непосредственной демократии в системе местного 
самоуправления. Устав муниципального образования. 

13. Тема 9. Система 
органов 
муниципального 
образования. 
Муниципальное 
управление. 
 

Представительный орган муниципального района. Избрание 
главы муниципального образования –высшего 
должностного лица муниципального образования. 
Полномочия главы муниципального образования. 
Полномочия местной администрации -исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования. 
Структура местной администрации.  Формирование   
контрольного органа  муниципального образования. 
Взаимодействие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Планирование и программы 
социально-экономического развития  муниципального 
образования. Объединения муниципальных образований в 
РФ.  

14. Тема 
10.Муниципальная 
служба и 
муниципальные 
служащие 
 

Институт муниципальной службы и муниципальных 
служащих. Понятие и общие принципы организации 
муниципальной службы, вопросы правового положения 
муниципальных служащих. Полномочия  на решение 
вопросов местного значения и ответственность за 
осуществление этих полномочий. Должность в органах 
местного самоуправления, образуемых в соответствии с 
уставом муниципального образования, с установленным  
кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного органа местного самоуправления.  
Выборные и иные муниципальные должности. Принципы   
муниципальной  службы.    Финансирование 
муниципальной службы.   

 
  



из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

Трудое
мкость  
(час.) 

1. 

Тема 8.Территориальная 
организация местного 
самоуправления. 
Муниципальная реформа в 
РФ. 

Мастер-класс «Возникновение и развитие 
местного самоуправления. Зарубежный опыт 
организации местного самоуправления » 
 

6 

2. Тема 9. Система органов 
муниципального образования. 
Муниципальное управление. 
 

Case-study«Представительный орган 
муниципального района. Избрание главы 
муниципального образования –высшего 
должностного лица муниципального 
образования»  

6 

3. Тема 10.Муниципальная 
служба и муниципальные 
служащие 
 

Case-study«Институт муниципальной службы 
и муниципальных служащих. Понятие и общие 
принципы организации муниципальной 
службы, вопросы правового положения 
муниципальных служащих». 

4 

   16 
 
 

5. Лабораторный практикум  - не предусмотрен 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п Название  темы Вопросы для обсуждения на практическом занятии 

и задания к  аудиторным практическим работам 

Трудое
м-
кость 
(часов) 

1. Предмет и 
основные 
элементы 
методологии 
государственног
о управления 

1.Какие методологические подходы к изучению 
государственного управления применяются? 
2. Какие методы государственного управления существуют? 
3.В чем сущность  государственного управления? 
4.Какие признаки отличают государственное управление 
от других видов государственной деятельности? 
5.Какова роль государства в политической системе 
общества? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 1 
(литература №27). 

 
 
2 

2. Элементы 
формы 
государства. 
Форма 
правления. 
 

1.Какие  элементы формы  государства выделяют? 
2.Что характерно    форме правления  монархия? 
3.Отличительные признаки  республиканской формы 
правления. 
4.Какие разновидности монархии существуют? 
5. Какие  разновидности республики различают? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 2. 

 
2 

   
3. 

Роль государства 
в экономике.  
Государственное 
управление в 
сфере 
социальных 
отношений 

1.Какие  функции и инструменты государственного 
регулирования экономики существуют? 
2.Что представляют основные концепции финансового 
регулирования? 
3. Какие направления управленческой деятельности 
включает социальная сфера жизни общества? 
4.Какие основные задачи государственного регулирования в 
сфере  труда и занятости? 

 
2 



5.Какие основные задачи государственного регулирования в 
сфере    здравоохранения, образования и науки? 
 Составить схемы  и заполнить таблицы по теме 3  

   
4. 

Бюджетная 
политика 
государства и 
принципы ее  
построения в 
новых условиях.   
Программа 
социально-
экономического 
развития 

1. Какие правовые акты включает бюджетное 
законодательство? 
2. Какие   имеются  источники доходов бюджетов разных 
уровней? 
3.Что отражается в программе социально- экономического 
развития страны на  среднесрочную перспективу? 
4.Что представляет концепция социально- экономического 
развития? 
5.Какой орган определяет концепцию социально-
экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу?  
Составить схему  и заполнить таблицу по теме 4 

 
 
4 

   
5. 

Финансовая 
система РФ.     
Финансовая 
политика 
государства   на  
современном 
этапе 

1. Чем характеризуется налоговая политика государства? 
2. Какие формы и методы налоговой политики известны? 
3. Какие  уровни налоговой системы РФ существуют? 
4. Какова сущность и функции налогов? 
5.Что берется за основу  классификации налогов?     
   Составить схему и заполнить таблицу по теме 5. 

 
2 

    
6. 

Законодательная 
власть в 
Российской 
Федерации 
Исполнительная 
власть в 
Российской 
Федерации 
Судебная власть 
в Российской 
Федерации 

1. Как называется парламент РФ и из каких палат он 
состоит? 
2.К какой ветви государственной власти относится  
Федеральное Собрание РФ? 
3.Что входит в компетенцию Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ? 
4.Что входит в  компетенцию  Государственной Думы    
Федерального Собрания РФ?  
5. Каков новый  порядок  формирования Совета  
Федерации  Федерального Собрания  РФ? 
Какая структура органов исполнительной власти в 
Российской Федерации? 
2.Какие государственные должности входят в состав 
Правительства РФ ? 
3. Что входит в компетенцию Правительства РФ? 
4. Что является  основанием отставки Правительства РФ? 
5.Какие функции осуществляет Аппарат Правительства 
РФ? 
1. Какой суд  разрешает споры о компетенции между 
федеральными органами государственной власти? 
2. Вправе ли Верховный  Суд РФ  вести судебное 
производство любого уголовного дела в качестве суда 
первой инстанции? 
3. Деятельность  судов строится на основе каких 
принципов? 
4. Что представляет собой судебная система РФ? 
5.  Каков состав    Верховного   Суда  РФ? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 6. 

    2 

  7. Система органов 
государственной 
власти 

1. Какими правовыми актами регулируется статус высшего 
должностного лица (руководителя высшего ис-
полнительного органа)  субъекта РФ; 

4 



субъектов РФ 
 

2.В республиках РФ существует какая система 
исполнительной власти; 
3.При  какой  системе исполнительной власти не 
предусмотрена государственная должность «высшее 
должностное лицо» субъекта. 
4. Какие основные  задачи полномочного представителя 
Президента РФ в федеральном округе? 
5.Российская Федерации построена по какому  типу, что 
предполагает деление государства по  каким  принципам? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 7. 

 8. Территориальна
я организация 
местного 
самоуправления. 
Муниципальная 
реформа в РФ. 
 
 

1. Какие правовые акты регламентируют деятельность 
местного самоуправления? 
2. Что означает территориальная организация  местного 
самоуправления? 
3. Глава муниципального образования  может ли  
одновременно исполнять полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования и 
полномочия главы местной администрации? 
4.  Кому подконтролен и подотчетен  глава 
муниципального образования? 
5. Какие виды муниципальных образований 
функционируют в РФ? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 8. 

2 

  9. Система органов 
муниципального 
образования. 
Муниципальное 
управление. 
 
 
 
 

1.Какими полномочиями обладает   администрация 
муниципального образования? 
 2. Какие  полномочия у главы местной администрации? 
3.Какой орган утверждает  условия контракта для главы 
местной администрации поселения  и  для главы местной 
администрации муниципального района (городского 
округа)? 
4.Каким органом утверждается структура местной 
администрации?   
5.Как  формируется   контрольный орган  
муниципального образования? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 9. 

2 

  
10. 

Муниципальная 
служба и 
муниципальные 
служащие 
 
 

1.Понятие и общие принципы организации 
муниципальной службы, вопросы правового положения 
муниципальных служащих определены в каких 
федеральных  актах? 
2.Что   понимается под муниципальной должностью? 
3.Муниципальные должности подразделяются на какие 
группы? 
4.На каких принципах основа  муниципальная  служба?    
5.Как осуществляется финансирование муниципальной 
службы? 
Составить схему и заполнить таблицу по теме 10. 

2 

 
  



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Система государственного и муниципального 
управления» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1.Чиркин, В.Е. Основы государственного и муниципального управления: учебник/В.Е. 

Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 384 с.(Г) 
 2.Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / 
Р.Т. Мухаев. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-238-01315-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910 
 3. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное 
пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-
148. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815  

Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Система государственного 

и муниципального управления»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подготов
ку, час 

Форма 
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
№№  

 

Предмет и основные элементы 
методологии государственного 
управления 

 
        3 Подготовка к 

семинару  
Контрольная 
работа Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Форма правления как элемент формы 
государства 

4 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Роль государства в экономике. 
Государственное управление в сфере 
социальных отношений 

3 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа 
Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Бюджетная политика государства и 
принципы ее построения в новых 
условиях.  Программа социально-
экономического развития 

4 Подготовка к 
семинару 

Контрольная 
работа 
Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117910


Государственное регулирование 
рынков и  региональная интеграция 

4 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Законодательная, исполнительная, 
судебная власть в Российской 
Федерации 

3 Подготовка 
к семинару 
 

Контрольная 
работа 
Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Система органов государственной 
власти субъектов РФ 

3 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Территориальная организация 
местного самоуправления. 
Муниципальная реформа в РФ 

4 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа 
Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Система органов муниципального 
образования. Муниципальное 
управление 

3 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа 
Опрос 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

Муниципальная служба и 
муниципальные служащие 

3 Подготовка 
к семинару 

Контрольная 
работа Тест 

1-4 осн. лит. 
1-3 доп.лит. 

 
8.  Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного 
средства  

1.  Тема1.  Предмет и основные элементы 
методологии государственного 
управления.  

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа Тест 

2.  Тема2. Элементы формы государства. 
Форма правления. 

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа  Тест 

3.  Тема 3.Роль государства в экономике. 
Государственное управление в сфере 
социальных отношений. 

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

4.  Тема 4.Бюджетнаяполитика 
государства и принципы ее построения 
в новых условиях.  Программа 
социально – экономического развития 

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест  

5.  Тема5.Государственное 
регулирование рынков и  региональная 
интеграция  

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

6.  Тема6.Законодательная, 
исполнительная, судебная власть в 
Российской Федерации 

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

7.  Тема7.Система органов 
государственной власти субъектов РФ  

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

8.  Тема8.Территориальная организация 
местного самоуправления. 
Муниципальная реформа в РФ.  

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

9.  Тема9. Система  органов  
муниципального образования. 
Муниципальное управление. 

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест  

10.  Тема10.Муниципальная служба и 
муниципальные служащие.  

ПК-16, ПК-17 Контрольная 
работа. Тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) Все вышеперечисленные 
компетенции 

 Экзамен. Вопросы 
к экзамену 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 
2. Федеральный конституционный закон  от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации». 
3. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
4. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г. 

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 
6. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации». 
7. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 
9. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации». 
10. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ 

«ОвыборахдепутатовГосударственнойДумыФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации». 
11. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

13. Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

14. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации». 

15. Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом 
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти». 

16. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом 
регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти». 

17. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2005 г. № 587 «О 
Правительственной комиссии по взаимодействию федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

18. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных  
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

19. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 725 «О взаимодействии 
и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». 

20. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Утвержден Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской от 30 января 2002 г. N 33-СФ. 

21. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Утвержден Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22 января 1998 г. N 2134-II ГД. 

 
Основная литература 



1. Чиркин, В.Е. Основы государственного и муниципального управления: 
учебник/В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 384 с. 

2. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : 
учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 1. Основы государственного 
управления. - 133 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480814 

3. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : 
учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 2. Основы муниципального 
управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-148. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815 

4. Система органов государственной власти России: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», 
«Государственное и муниципальное управление» / Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, 
В.Н. Белоновский и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - 
(Magister). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02419-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570  

5. Инновации в государственном и муниципальном управлении : учебное пособие / 
И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 284 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054 

6. Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / 
А.В. Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - (Золотой 
фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-238-01139-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

 
Дополнительная литература 
1.Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбунов, 

В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01866-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 

2.Юнусов Р.А. Основы государственного и муниципального управления: Учебно-
метод. пособие.-  Казань:  Юниверсум, 2014.- 144 с. 

3. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления : учебное 
пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

4. Романько, И.Е. Теория управления : учебное пособие / И.Е. Романько ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 190 с. : ил. - Библиогр. 
в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281 

5. Папело, В.Н. Эффективные технологии управления социально-экономическим 
развитием муниципального образования : учебное пособие / В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 2-е 
изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-7190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168 
6. Байнова, М.С. История государственного управления в России : учебное пособие / 

М.С. Байнова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 429 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-6921-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434843 

7. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. Мухачев, 
П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, Д.С. Белявского. - Москва 
:Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - (Муниципальное право России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01571-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331  

8. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие / А.Д. Моисеев, 
Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01899-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721 

9. Кабашов, С.Ю. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие / 
С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 306 с. - ISBN 978-5-9765-0253-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
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Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
1. Лекционные занятия: 
a. комплект электронных презентаций/слайдов, 
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
2. Практические занятия: 
a. компьютерный класс, 
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, табличный 

редактор). 
 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
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Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Система государственного и муниципального управления» 

 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  

материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 
закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенци
и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентностно-

ориентиро 
ванного  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 

количест
во 

баллов 
ПК-16, ПК-
17 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Тестовые задания 
по темам 1-3 

Всего  10  вопросов 
1 правильный ответ = 1 балл 

 
10  
баллов 

Тестовые задания 
по темам 4-6 

Всего  10  вопросов 
1 правильный ответ = 1 балл 

 
10  
баллов 

Тестовые задания 
по темам 7-10 

Всего  10  вопросов 
1 правильный ответ = 1 балл 

 
10  
баллов 

ПК-16, ПК-
17 

Контрольная 
работа 1. 
 по темам 1-5 

Решение 10 практических заданий 
 1 правильный ответ = 1 балл = 10 
баллов + 5 баллов за пояснение к 
решению и ответы на 
дополнительные вопросы по 
заданию 

15 баллов 
 
 

Контрольная 
работа 2. 
 по темам 6-10 

Решение 10 практических заданий 
 1 правильный ответ = 1 балл = 10 
баллов + 5 баллов за пояснение к 
решению и ответы на 
дополнительные вопросы по 
заданию 

15 баллов 

ПК-16, ПК-
17 

Промежут
очный 

контроль-
экзамен 

(40 
баллов) 

Вопросы к 
экзамену 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала,  
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт. 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за 1- семестр)  100  
баллов 

 
 



 
Критерии оценки уровней сформированности компетенций ПК-16, ПК-17 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
Пересчет рейтинга в 4-балльную шкалу оценки 

Интервал баллов рейтинга Оценка 
0<Кдис≤ 60 «неудовлетворительно» (2) 
61 ≤ Кдис ≤ 79 «удовлетворительно» (3) 
80  ≤ Кдис ≤  90 «хорошо» (4) 
91 ≤  Кдис ≤  100 «отлично» (5) 

 
Шаблон для целостных схем оценивания. 

Оценка (баллы)* Описание 
5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  
4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию выполнены.  
2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие 

требования, предъявляемые к заданию не выполнены.  
1 Демонстрирует непонимание проблемы.  
0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу.  

* - количество баллов определяется преподавателем.  
 

2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Контрольная работа 
 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине 

курса и в конце) в виде решения заданий (кейсов). На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к 
контрольной работе зависит от количества тем.  Задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов составления схемы и заполнения  
таблицы  в каждом варианте. 
 

Комплект заданий для первой контрольной работы 
 
Вариант А. 
Задание 1. 
1.Составьте схему функций государства. 
2.Заполните таблицу: 



Методологические установки  и  подходы к 
государственному управлению 

 
Описание 

  
 

Задание 2. 
1. Составьте схему разновидностей форм правления. 
2. Заполните таблицу: 

Парламентская  республика Описание 

  

 
Задание 3.  
1.Составьте схему функций государственного регулирования экономики 
2. Заполните таблицу: 

Основные инструменты государственного 
регулирования экономики 

Описание 

  

 
Задание 4.        
1. Составьте схему системы государственного управления образованием и наукой: 
2. Заполните таблицу: 

Социальная  сфера жизни общества Описание 

  

 
 
Задание 5.  
1.Составьте схему доходов и расходов бюджетов разных уровней: 
2.Заполните таблицу: 

Программа социально-экономического 
развития страны Описание 

  
 

Задание 6.  
1. Составьте схему региональных налогов: 
2. Заполните таблицу: 

Налоговая  система РФ Описание 

  
 
Задание 7. 
1.Составьте схему межрегионального  экономического взаимодействия: 
2. Заполните таблицу: 

Основные теории, посвященные анализу 
функционирования рынка регионов Описание 

  

 
Задание 8.  



1. Составьте схему порядка  избрания и вступления в должность Президента РФ: 
2.    Заполните таблицу: 

Компетенция Президента РФ Описание 
  

 
      Задание 9.  
1. Напишите формулу оценки эффективности деятельности (и управления 

деятельностью): 
 2.  Заполните таблицу: 

Система оценки эффективности государственного 
управления Описание 

  

 
Задание 10.  
1. Схематично изобразите  правонарушения в сфере государственного и 

муниципального управления: 
 2.  Заполните таблицу: 

Ответственность государственных и муниципальных 
органов, служащих за  правонарушения в сфере 
государственного и муниципального управления 

Описание 

  

 
Комплект заданий для второй  контрольной работы 

 
Вариант Б.  

 
Задание 1. 

         1. Составьте схему компетенции Государственной Думы Федерального собрания  РФ 
        2. Заполните таблицу: 
Компетенция  Совета Федерации Федерального 
собрания  РФ Описание 

  
 
Задание 2.  
1. Составьте схему структуры органов исполнительной власти  РФ: 
 2.  Заполните таблицу: 

Компетенция  Правительства   РФ Описание 
  

 
Задание 3.  
1. Составьте схему правового положения, компетенции, порядка деятельности  

Конституционного Суда  РФ: 
 2.  Заполните таблицу: 

Верховный Суд РФ: правовое положение, 
компетенция, порядок деятельности Описание 

  

 
Задание 4.  



1. Составьте  схему  моделей  организации системы  исполнительной власти 
субъектов РФ: 

2.  Заполните таблицу: 
  

Система исполнительной власти, в которой высшее 
должностное лицо возглавляет коллегиальный высший 
исполнительный орган, при этом  руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти (предсе-
датель правительства) иное лицо 

Описание 

 
Задание 5.  
1. Составьте схему структуры органов местного самоуправления: 
2.  Заполните таблицу: 

Виды муниципальных образований Описание 
  

 
Задание 6.  
1. Составьте схему порядка назначения  главы местной администрации 

муниципального образования 
 2.  Заполните таблицу: 
 

Формирование   контрольного органа  
муниципального образования 

Описание 

  

 
Задание 7.  
1. Составьте схему правового положения муниципальных служащих: 
2.  Заполните таблицу: 

Признаки муниципальной  службы Описание 
  

 
Задание 8.  
1. Составьте схему  этапов  осуществления административной реформы: 
2.  Заполните таблицу: 

Основные  положения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» 

Описание 

  

 
      Задание 9.  
1. Напишите формулу оценки эффективности деятельности (и управления 

деятельностью): 
 2.  Заполните таблицу: 

Система оценки эффективности государственного 
управления Описание 

  

 
Задание 10.  
1. Схематично изобразите  правонарушения в сфере государственного и 

муниципального управления: 



 2.  Заполните таблицу: 
Ответственность государственных и муниципальных 
органов, служащих за  правонарушения в сфере 
государственного и муниципального управления 

Описание 

  

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала 
оценивания 

Контрольная работа: решение кейсов.  Всего  10 заданий 
1 правильное  решение  равно  1 баллам 

         10 

Задание решены с пояснениями, даны ответы на дополнительные 
вопросы по решению заданий  

          5 

Итого           15 
 

Контрольная работа считается принятой, если студент набрал в сумме от 9 до 15 
баллов. Если студент в сумме набрал от 1 до 8 баллов, контрольная считается не 
выполненной. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты, не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к зачету  не допускаются 
 

2.2 Тестирование 
 
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 

наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с конспектом лекций 
и рекомендованной литературой. К каждому заданию дано несколько ответов, из которых 
один или несколько является верным. Выполните задание и сравните полученный ответ с 
предложенными. 

Выберите соответствующий номер полученного ответа и отметьте его. 
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить 

сразу, то следует перейти к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 
заданиям. 
 

Тестовые задания 
 



1. Выберите определение, которое наиболее полно соответствует понятию 
«государство» - это: 

   а) важнейший институт политической системы общества, т. е. система учреждений, 
обладающая верховной властью в определенных территориальных границах; 

   б) общность людей, которая имеет свои органы власти и проживает на определенной 
территории; 

   в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным 
аппаратом принуждения и обладающая разной степенью независимости, также выражающая 
волю народа в целом; 

г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе 
определенную нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы. 

2. Выделите признаки, характерные для государства как политического 
института: а) наличие особой публичной власти; б) суверенитет; в) территориальная 
организация населения; г) правотворчество. 

3. Государство занимает ведущее место в политической системе общества, так 
как:  а) государство - важнейший институт политической системы общества;     

б)имеет право на законотворчество; в) имеет силовые структуры; г) имеет 
государственную собственность, госбюджет, монополию на эмиссию национальной валюты. 

4. Элементы методологии государственного управления- это: 
а)цели и задачи; б) субъекты и объекты; в) принципы; г) формы и методы управления. 
5. Различают методологические подходы: 
а) тоталитарный; б) демократический; в) государственно-религиозный; г) 

технократический. 
6. Впишите слова в определение:  
Республика представляет собой ________________, в которой высший орган 

государства - _________________________ , который (ые)________________________: 
а) форму правления; б) президент, парламент и правительство;  
в) монарх;  г) являются выборными и сменяемыми. 
7. Какая форма правления существует в современной России: 
а) суперпрезидентская республика; б) президентская республика; в) парламентская 

республика;   г) смешанная республика. 
8. Выберите признаки, характерные для парламентской монархии: 
а) парламент формирует правительство; б) монарх - источник любой власти; в) 

монарх не обладает никакими реальными                     полномочиями; г) монарх формирует 
правительство. 

9.Какая форма правления существует в Великобритании, Нидерландах, Бельгии 
и Швеции: а) выборная монархия; б) супер президентская республика; в) парламентская 
монархия;   г) смешанная республика. 

10.  Выберите признаки, характерные для президентской республики: 
а) президент избирается депутатами, он не обладает правом вето, выполняет 

представительские функции, правительство формируется по итогам парламентских выборов 
и осуществляет исполнительную и законодательную власть, парламент может отправить в 
отставку и распустить правительство, существует пост премьер-министра; 

б) парламент может объявить импичмент президенту, президент может распустить 
парламент досрочно, у президента есть право абсолютного вето, он в своих руках 
концентрирует все ветви власти, существует пост премьер-министра; 

в)президент избирается на всеобщих выборах, у президента есть право отлагательного 
вето и он не может распустить парламент досрочно, премьер-министра как отдельного поста 
не существует; 

 г)   верных ответов нет.   
11.Выделите функции государственного регулирования экономики: 



а) создание и регулирование правовой основы функционирования экономики;   б) 
антимонопольное регулирование; в) реализация и обеспечение прав и свобод личности; г) 
проведение политики макроэкономической стабилизации.   

12. Инструменты государственного регулирования экономики: 
а) правовые; б) административные;  в) политические; г) экономические. 
13. Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия 

государственных расходов являются: 
а) кредиты банков; б) государственные капиталовложения; в) привлечение 

инвестиций; г)налоги. 
14.Какая концепция появилась в 90-е годы прошлого века? 
а) кейнсианство; б) монетаризм; в) «политика экономического роста»? г) нет верного 

ответа 
15.Какие две концепции являются прямо противоположными по своим 

основным положениям? 
а) кейнсианство и монетаризм; б) кейнсианство и «политика экономического роста»; 

в) «политика экономического роста» и монетаризм; г) нет верного ответа.    
16. Какиеаспекты жизнедеятельности человека связаны с вопросами труда? 
а) социального развития; б) пенсионное обеспечение; в) трудовая и иная миграция; г) 

вопросы отдыха и быта. 
17. Регулирование вопросов труда и связанных с ними отношений в Российской 

Федерации осуществляет: 
а) Министерство социального развития РФ;  б) Министерство труда и занятости;  в) 

Министерство экономического развития; г) нет верного ответа. 
18. Какая организация    готовит проекты законов по пенсионному об-

служиванию населения? 
а) Министерство социального развития РФ; б) Министерство труда и занятости; в) 

Министерство экономического развития; г) Пенсионный фонд РФ. 
19. Государственную политику в области образования разрабатывает: 
а) Правительство РФ; б) Государственная Дума РФ; в) Министерство образования и 

науки РФ; г) нет верного ответа. 
20. К отраслевым академиям наук относятся: а) академия наук РФ; б) академия 

образования РФ; в) академия художеств РФ; г) нет верного ответа. 
21.  Выберите верное (ые) утверждение (ия): 
а)бюджетный кодекс представляет собой законодательство о функционировании 

бюджетной системы РФ, которое обеспечивает финансовое регулирование бюджетных 
отношений; 

б)бюджеты государственных внебюджетных фондов и бюджеты территориальных  
государственных внебюджетных фондов не входят в бюджетную систему РФ; 

в)бюджеты государственных внебюджетных фондов и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов входят в бюджетную систему РФ, наряду с  
федеральными, региональными, местными бюджетами; 

г)в бюджетном кодексе не закреплены виды ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства. 

22.  Бюджетное законодательство состоит из: 
а) бюджетного кодекса и федеральных законов о федеральном бюджете на 

соответствующий год; 
б) законов субъектов федерации о бюджете на текущий год;  
в) нормативно-правовых актов представительных органов местного самоуправления о 

местных бюджетах на соответствующий год; 
г) всего вышеперечисленного. 
23.  Бюджетные отношения могут регулироваться:  
а) только указами Президента;  
б) указами Президента и постановлениями Правительства; 



в) исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и МСУ;  
г) указами Президента, постановлениями Правительства, а также исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ и МСУ. 
24.  Выберите неверное утверждение: 
а) указы Президента не могут противоречить бюджетному кодексу; 
б) не все государственные и муниципальные расходы подлежат финансированию за 

счёт бюджетных средств;  
в) объём предусмотренных бюджетных расходов должен соответствовать суммарному 

объёму доходов бюджета и поступлениями из источников финансирования его дефицита;  
г) при проведении процедур рассмотрения проектов бюджетов должна соблюдаться 

открытость при проведении процедур рассмотрения проектов бюджетов, в том числе всех 
вопросов, которые вызывают споры как внутри законодательного органа, так и между 
законодательным и исполнительным органами власти. 

25. Какой орган государственной власти утверждает программу социально-
экономического развития Российской Федерации: 

а) Федеральное Собрание РФ; б) Правительство РФ; в) Конституционный Суд РФ;  г) 
орган субъекта РФ. 

26. Налоговая система Российской Федерации состоит: 
а) федеральные налоги и сборы; б) налоги и сборы субъектов РФ — региональные 

налоги и сборы; в) местные налоги и сборы; г) все выше перечисленное. 
27. К федеральным налогам относится: 
а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;   в) налог 

на доходы физических лиц;  г) земельный налог. 
28.К региональным налогам относится: 
а) налог на имущество предприятий; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог на 

доходы физических лиц;   г) земельный налог. 
29. К местным налогам относится: 
а) налог на имущество физических лиц; б) налог на добавленную стоимость;  в) налог 

на доходы физических лиц;  г) земельный налог. 
30.  По характеру использования выделяют виды налогов: 
а) прямые и косвенные налоги;  б) общие и специальные налоги;  
в) прогрессивные, регрессивные; г) пропорциональные налоги. 
31. Региональный рынок как систему взаимодействующих субъектов сферы 

обращения региона, выступающую в различных организационных формах и 
обеспечивающую торгово-экономические и финансовые связи между производителями 
и потребителями рассматривает: 

а) теория  геомаркетинга; б) теория рыночных потенциалов и пространственного 
взаимодействия; в) институциональная теория; г) теория глобализма. 

32. Уровень доходов на душу населения, степень счастья населения, уровень 
образования населения относится: 

а) к частным показателям развития региона; б) к незначимым показателям развития 
региона; в) к основным показателям развития региона; г) нет верного ответа. 

33. Выделите факторы, определяющие систему межрегиональных 
экономических связей: а) общественное разделение труда; б) темп экономического роста 
отдельного региона; в) спецификацией и размещением производства по территориям;   г) 
развитость инфраструктуры. 

34. К формам межрегиональной экономической интеграции относятся: 
а) холдинг; б) финансово-промышленная группа; в) межрегиональные объединения 

банков; г) межрегиональные кредитные организации. 
35. Межрегиональные связи представлены на уровнях:  а) на уровне регионов; б) 

на уровне  отдельных отраслей производства и производственных комплексов; в) на уровне 
отдельных организаций, граждан; г) нет верного ответа. 



36. Каким нормативно-правововым актом регулируется деятельность 
Президента РФ: 

а) ФЗ «О Президенте РФ»; б) ФЗ «О полномочиях Президента РФ»; 
в) ФЗ «О конституционно-правовом статусе Президента РФ»; 
г) нет правильного варианта ответа. 
37. К какой ветви власти относится Президент РФ: а) законодательной; б) 

исполнительной;  в) судебной; г) не принадлежит ни к одной ветви. 
38. Членами Государственного Совета при Президенте РФ являются: 
а) высшие должностные лица субъекта;  б) руководители территориальных органов 

исполнительной власти; в) ветераны труда; г) нет правильного варианта ответа. 
39.   Согласно Конституции РФ исполнительная власть в РФ: 
а) подчиняется Президенту РФ; б) является самостоятельной ветвью власти; в) 

подчиняется парламенту; г) нет правильного варианта ответа. 
40. Назначает ли Президент РФ Судей Конституционного Суда, Арбитражного 

Суда и Верховного Суда: 
а) да; б) нет; в) да, с согласия Государственной Думы; г)нет правильного варианта 

ответа.  
41.Федеральное Собрание РФ состоит из палат: 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.  
42. Заседание комитета Государственной Думы признается правомочным, если: 
а) присутствует Председатель Государственной Думы и его заместители; 
б) присутствует одна треть от установленного числа членов; 
в) присутствует более половины от общего числа членов; 
г) нет правильного варианта ответа. 
43. Организационная форма работы Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ: 
а) заседание; б) собрание; в) публичные слушания;  г) сессия. 
44.  Председателя Центрального банка РФ: 
а) избирает Государственная Дума РФ; б) назначает Президент РФ; в) назначает 

Правительство РФ; г) назначает Государственная Дума РФ. 
45.  Генерального прокурора РФ: 
    а) назначает Президент РФ; б) избирает  Федеральное  Собрание РФ; в) избирает 

Государственная Дума РФ; г) назначает Совет Федерации РФ. 
46.  Функции федерального министерства: 
а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; 
в) осуществление государственного контроля и надзора; 
г) нет правильного варианта ответа. 
47.  Функции федерального агентства: 
а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; 
в) осуществление государственного контроля и надзора; 
г) нет правильного варианта ответа. 
 48.  Функции федеральной службы: 
а) осуществление нормативно-правового регулирования; 
б) управление федеральным имуществом, оказание услуг; в)    осуществление 

государственного контроля и надзора; г) нет правильного варианта ответа. 
49.  Правительство РФ функционирует: 
а) на принципах единоначалия; б) как коллегиальный орган;  в) временно, в периоды 

сессий;  г) нет правильного варианта ответа. 
50.  Главная цель деятельности Аппарата Правительства: а) утверждение 

законопроектов Правительства; б) разработка федерального бюджета; в) организационное 
обеспечение деятельности Правительства;   г) нет правильного варианта ответа. 



51. Какой суд рассматривает споры между физическими и юридическими  
лицами в сфере предпринимательской деятельности РФ: 

а) Конституционный суд РФ; б) Верховный суд РФ;  в) Высший Арбитражный суд 
РФ; г) мировой судъя. 

52. Могут ли быть обжалованы в конституционном суде Федеральные 
конституционные законы: а) да;  б) нет; в) да, если не противоречат Конституции РФ; г) 
нет правильного варианта ответа. 

53.В состав Высшего Арбитражного Суда вхидит: 
а) Президиум Высшего  Арбитражного  суда; б) Пленум Высшего  Арбитражного  

суда; в)  три судебные коллегии; г) две судебные коллегии. 
54.   Могут  быть в качестве суда первой инстанции:     
а)  Конституционный  Суд  РФ; б) Высший Арбитражный   Суд  РФ; в)  Верховный  

Суд  РФ; г) нет правильного варианта ответа. 
55. Судебную систему РФ составляют: 
а) совокупность судов, судебных учреждений и должностных лиц; 
б) Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный   Суд РФ;  

в) суды общей юрисдикции, система арбитражных судов и прокуратура; г) суды субъектов 
РФ, военные суды РФ, арбитражные суды.  

56. Высшее должностное лицо субъекта РФ: 
а) избирается населением; б) назначается Президентом РФ; в) избирается 

представительным  органом; г) нет правильного варианта ответа. 
57. Губернатор, Президент, Глава Администрации субъекта РФ: 
а) возглавляет исполнительную власть субъекта РФ; б) возглавляет законодательную 

власть субъекта РФ; в) не относится ни к одной ветви власти; г) нет правильного варианта 
ответа. 

58. Правительство субъекта РФ: 
а) обеспечивает исполнение законодательства; б) издает нормативно-правовые акты;  

в) осуществляет контрольные функции; г) нет правильного варианта ответа. 
59. РФ  состоит из субъектов: 
а) 114;        б) 96;           в)  89;  г) 83 
60.  РФ  построена по типу: 
а) административно-территориальное деление - города федерального значения, 

области, края; б) национально-территориальное деление - автономные округа, республики; в) 
по смешанному типу; г) нет правильного варианта ответа. 

61. Местное самоуправление - это: 
а) особая форма публичной власти (народовластия); б) способ самоорганизации 

жителей для решения общих дел; в) форма государственной власти на местах; г) 
деятельность жителей по решению вопросов местного значения. 

62. Право на местное самоуправление: 
а) возникает в силу и на основании конституции и закона, поэтому население не  

вправе отказаться от его реализации; б) возникает на основании волеизъявления населения, 
которое путем референдума может отказаться от данного права; в) отнесено Всеобщей 
декларацией косновным правам человека и гражданина; г) нет правильного варианта ответа. 

63. Принцип законности в деятельности местного самоуправления состоит в том, 
что: 

а)  местное самоуправление действует исключительно в рамках законов; 
б) местное самоуправление вправе издавать локальные нормативные акты и 

действовать в их соответствии; в) местное самоуправление действует в рамках законов и 
принятых в соответствии с ними уставов и иных муниципальных нормативных актов; г) нет 
правильного варианта ответа. 

64. Укажите допустимые Федеральным законом № 131-ФЗ способы 
формирования органа местного самоуправления в поселении: 

а) избранием жителями поселения на муниципальных выборах; 



б) назначением главой поселения; в)образованием представительным органом 
поселения; г) избранием депутатами из своего состава.   

65.Местное самоуправление в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ - 
это: 

а) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных законодательством, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций; 

б) признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций; 

в) право и реальная способность местных властей регламентировать значительную 
часть общественных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения; 

г) нет правильного варианта ответа. 
66. Главой местной администрации может являться: 
а) глава МО, в случае его прямого избрания населением; б) глава МО, в случае его 

избрания из состава депутатов представительного органа; в) лицо, назначаемое по 
контракту;г) нет правильного варианта ответа. 

67.  Глава местной администрации осуществляет свою деятельность: 
а) на принципах единоначалия; б) на основании решений коллегии местной 

администрации; в) на основании решений подразделения по работе с муниципальными 
образованиями администрации субъекта РФ; г) нет правильного варианта ответа. 

68.  Члены конкурсной комиссии поселения назначаются: 
а) представительным органом поселения; б) руководителем подразделения по работе с 

муниципальными образованиями субъекта РФ; в) главой поселения; г) конференцией 
жителей поселения. 

69.  Перед кем несут юридическую ответственность единоличные и 
коллегиальные органы местного самоуправления: 

а) перед населением муниципального образования; б) государством;  в) физическими 
и юридическими лицами; г) нет правильного варианта ответа. 

70. Могут ли решения и действия (бездействие) единоличных и коллегиальных 
органов местного самоуправления обжалованы в суд или арбитражный суд: 

а) да, в случае не соответствия федеральному  законодательству; б) нет; в) да, в случае 
не соответствия федеральному и региональному законодательству; г) нет правильного 
варианта ответа. 

71. Как замещаются выборные  муниципальные  должности? 
а) в результате муниципальных выборов; б) на основании решения представительного 

органа местного самоуправления; в) на основании решения   другого выборного органа 
местного самоуправления; г) нет правильного варианта ответа. 

72.  Как  замещаются   иные муниципальные должности? 
а) путем заключения трудового договора; б) на основании решения представительного 

органа местного самоуправления; в) в результате муниципальных выборов; г) нет 
правильного варианта ответа. 

73. Что признается муниципальной службой? 
а) профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе  на 

муниципальной должности, не являющейся выборной; б) профессиональная деятельность, 
которая осуществляется на постоянной основе  на муниципальной должности,  являющейся 
выборной; в) профессиональная деятельность, которая осуществляется   на муниципальной  
должности, замещаемой на контрактной основе; г) нет правильного варианта ответа. 

 74. Муниципальная служба основана на следующих принципах: 



 а) верховенство Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов 
Федерации над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при 
исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении прав 
муниципальных служащих; б) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 
непосредственного действия;  в) самостоятельность органов местного самоуправления; г) нет 
правильного варианта ответа. 

75. Когда  императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота 
городам» («Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), фактически 
положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении? 

а)15.01.1783г.; б)11.03.1788г.; в)21.04.1785г.; г)24.05.1790г. 
76. Целями административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 

годах являлись: 
а) повышение качества и доступности государственных услуг; б) ограничение 

вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, 
в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; в) повышение 
эффективности деятельности органов исполнительной власти; г) усиление «вертикали» 
власти. 

77.  «Административная реформа» объединяет задачи : 
а) политическое реформирование, направленное на радикальное сокращение функций 

государственных органов; б) правовое реформирование – направленное на формирование 
эффективно работающего механизма взаимоотношений между гражданином и государством; 
в) административное реформирование, направленное на совершенствование 
административных процедур; г) экономическое реформирование, направленное на развитие 
предпринимательства. 

78. Уровень удовлетворенности граждан РФ  качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 2018 году должна составить: 

а) не менее 50%;    б) не менее 70%;    в) не менее 90%;    г) не менее 100%.  
79.Концепция "российской общественной инициативы" предусматривает: 
а) создание технических и организационных условий для публичного представления 

предложений граждан с использованием специализированного ресурса в сети Интернет с 
2013 г.; б) рассмотрение  предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан в 
течение одного года, в Правительстве Российской Федерации после проработки этих 
предложений экспертной рабочей группой;  в) в 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к 
открытым данным, содержащимся в информационных системах органов государственной 
власти Российской Федерации; г) нет правильного варианта  
ответа. 

80.  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 
образованы: а)  федеральные министерства; б)  федеральные службы; в)  федеральные 
агентства; г) государственные комитеты.  

81.Система  показателей оценки эффективности деятельности исполнительной 
власти субъектов РФ наряду с общими показателями эффективности утверждена  
Президентом РФ  в ____ году: 

а)  2004 г.; б)  2009 г.; в)  2007 г.; г ) 2012 г. 
82. Аутсорсинг в органах государственной власти  РФ  применим? 
а) уже широко применяется; б) нет; в) в пилотных проектах; г) нет правильного 

варианта ответа. 
83. Требования к системе KPI: 
а) каждый показатель должен быть четко определен; б) показатели и нормативы 

должны быть достижимы: цель должна быть реальной, но в то же время являться стимулом; 
в) показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые подвергаются 
оценке; г) показатель не  имеет величину. 

84. Система оплаты труда на основе KPI позволяет: 



а) обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями деятельности 
организации; б)  оценить личную эффективность каждого сотрудника, подразделения и 
организации в целом; в)  ориентировать персонал на достижение требуемых результатов; г) 
нет правильного варианта ответа. 

85.Кобщим недостаткам системы показателей, используемых для комплексной 
оценки социально-экономического положения региона относятся: 

а) при оценке эффективности проводимой властью политики не всегда учитывается 
мнение населения;  б)присутствует «качественный компонент»; в)   система частных 
показателей часто имеет чисто экономический характер и сводится к оценке лишь 
экономической эффективности; г) нет правильного варианта ответа. 

86. Перечень административных наказаний содержится в ст.-   КоАП РФ: 
а)  5.6;  б)  7.3;  в)  2.3;  г)  3.2. 
87. Видами дисциплинарных взысканий являются: 
а)  замечание;   б)  выговор;    в) строгий выговор c предупреждением;    г) 

предупреждение о неполном служебном соответствии. 
88. Согласно  ст. _____ ГК РФ вред должен быть возмещен в полном объеме: 
а)   106;   б)   1146;   в)   1064;   г)   1048. 
89.Административные взыскания на государственных и муниципальных 

служащих налагаются: 
а) должностными лицами, которым они не подчинены непосредственно по службе; б)  

надзорными и контрольными органами; в)   должностными лицами, которым они  
подчинены непосредственно по службе; г) нет правильного варианта ответа. 

90.Дисциплинарные взыскания на государственных и  муниципальных 
служащих налагаются: 

а) по подчиненности вышестоящим органом или начальником; б) по подчиненности 
вышестоящим органом; в) вышестоящим  начальником; г) нет правильного варианта ответа. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания тестовых заданий:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу = мак. 10 баллов 
+ 5 баллов за творческий подход к решению и ответы на 
дополнительно заданные вопросы 

9-15 баллов 

 
1-8 балла 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
3.1 Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 



Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то экзамен  считается не сданным, и 

в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Предмет и методы государственного управления.  
2. Предмет и методы муниципального управления.  
3. Этапы развития теории государственного управления. Концепция бюрократии и 

школы административного управления.  
4. Государство как политико-правовой институт: понятие и основные функции.  
5. Власть и управление. Государственная власть и государственное управление: 

основные методы и технологии.  
6. Конституционные основы и принципы организации системы органов 

государственной власти и управления.  
7.  Государственная власть, управление и государственная политика.  
8. Структура и функции органов государственной власти: федеральный и 

региональный уровни. 
9. Административно-территориальное деление ифедеративное устройство Российской 

Федерации. 
10. Разграничение полномочий между Российской Федерации и ее субъектами. 
11. Характеристика и соотношение органов федеральной и региональной 

государственной власти и управления.  
12. Статус Президента РФ и его полномочия. 
13. Федеральное Собрание РФ (парламент) в системе органов государственной 

власти.  
14. Правительство Российской Федерации – высший государственный орган 

исполнительной власти.  
15. Роль и место Администрации Президента РФ в системе государственного 

управления.  
16. Институт Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе.  
17. Совет Безопасности РФ.  
18. Система и принципы организации власти в субъектах РФ.  
19. Высшее должностное лицо субъекта РФ:  статус, полномочия. 
21.Система и модели местного самоуправления. Теории местного самоуправления.  
22.Европейская хартия местного самоуправления. Российское законодательство о 

местном самоуправлении.  



23. Основные принципы организации, конституционные, нормативно-правовые основы 
местного самоуправления в РФ.  

24.Формы и способы осуществления  местного самоуправления в РФ.  
25.Муниципальное образование и муниципальное управление.  
20. Финансово-экономические основы местного самоуправления: муниципальное 

имущество, бюджет муниципального образования.  
21. Налоги и сборы. Налоговые поступления в местные бюджеты.  
22. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления.  
23. Органы местного самоуправления: основные виды, функции и  полномочия.  
24. Представительные органы местного самоуправления.  
25. Исполнительные (административные) органы местного самоуправления как субъекты 

муниципального управления.  
26. Должностные лица местного самоуправления. Глава муниципального образования.  
27. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления.  
28. Объекты муниципального управления. Муниципальные предприятия.  
29. Основные функции и технологии муниципального управления.  
30. Муниципальная служба в РФ: принципы и правовые основы.  
31. Муниципальный служащий: статус, обязанности, права, гарантии.  
32.  Должности и классные чины муниципальных служащих.  
33. Государственный контроль, государственные и судебные гарантии местного 

самоуправления.  
34. Обжалование в судах действий органов государственной власти и муниципального 

управления, их должностных лиц.  
35. Оценка эффективности и результативности деятельности органов муниципального 

управления.  
36. Устав муниципального образования.  
37. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления.  
38. Объединения муниципальных образований в РФ.  
39..Планирование и программы социально-экономического развития                                             

муниципального образования.  
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