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1  Общие положения 

 

     Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 
-  формирование у студентов знаний  об основах, содержании и особенностях 
государственного и муниципального управления в современной России; 
- воспитание  у студентов потребности к самоорганизации и самообразованию. 
 

Задачи дисциплины:  
- изучить понятие, предмет и систему государственного и муниципального управления, 
содержание их институтов; 
- освоить знания об  основных категориях, понятиях и терминах, закономерностях и 
принципах  развития системы  государственного и муниципального управления; 
- формировать   потребность  анализировать и обобщать  отечественный опыт и достижения 
зарубежных стран в области реформирования государственных и муниципальных структур 
управления; 
- показать технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов  
государственной гражданской службы и муниципальной службы; 
 - изучить технологии, приемы, обеспечивающие  оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 
 
 
   Место дисциплины   в структуре ООП: 

   Дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 . 

    Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: « Основы права »,   «Экономическая теория». 
   Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 
служба», «Основы управления персоналом». 

 
Обеспечиваемые  дисциплины: 

 
Б 1.Б.12                Основы ГМУ 
Б 1.Б.13                Государственная и муниципальная 
служба 
Б1.Б.19                 Основы управления персоналом 

 
Б 1.В.ОД.6        Введение в специальность 

 
                               Обеспечивающие дисциплины: 
 
Б 1.Б.4                Экономическая теория 
Б 1. В.ОД.1        Основы права 
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       2 Методические указания по изучению  разделов, тем дисциплины  

 

                                   Содержание  разделов, тем  дисциплины  

 
№ 
 

п/
п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела, темы  дисциплины 

Раздел 1. Основы профессиональной деятельности 
1 Тема1.Организация 

учебного процесса в   
ИСГЗ  

Структура и управление институтом ИСГЗ.Виды учебных 
занятий. Самостоятельная работа студента.Практики. 
Контроль успеваемости. Бюджет времени студента. 
Выпуск специалистов института и возможности 
послевузовского образования. 

 
2 
 

Тема2. Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты. 
 Профессии высшего 
образования. 
 

Классификация профессий высшего образования. 
Федеральные государственные образовательные стандарты. 
Характеристика направления подготовки. Структура 
программы бакалавриата по направлению ГиМУ. 
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Тема3.  
Характеристика  
профессиональной 
деятельности 
выпускников, 
освоивших программу  
бакалавриата по 
направлению ГиМУ.  
Требования к 
результатам освоения 
программы  
бакалавриата по 
направлению ГиМУ, 

Характеристика  профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу  бакалавриата по 
направлению ГиМУ.  Требования к результатам освоения 
программы  бакалавриата по направлению ГиМУ,  

Раздел 2. Научные подходы по изучению основ управления 
4 Тема 4. Основы 

государственного 
управления 

Сущность и происхождение государства. Типы государств. 
Правовое государство. Функции государства, задачи и методы 
государственного управления.  Государственное устройство 
современной России. Региональные органы государственной 
власти. 

 
5 Тема5. Основы  

муниципального 
управления 

Основные понятия о местном самоуправлении. Органы  
местного самоуправления. Муниципальное управление. 
Правовые,  организационные, территориально- экономические  
основы  местного самоуправления. Муниципальные 
образования,  их  виды. 

6 Тема 6. Управление 
жизнеобеспечением и 
развитием города 

Город как самоуправляемая система. Цели и задачи 
управления городом. Участие жителей в управлении городом. 
Основы социальной политики города. Направления 
социальной политики города. 

 

 



Занятость населения. Обеспечение жильем. Охрана здоровья 
населения. Социальная поддержка отдельных слоев 
населения. Народное образование. Культура. Развитие 
физической культуры и спорта.  Муниципальная молодежная 
политика. Основы управления городским хозяйством.  
Муниципальные услуги. Организационно-правовая структура 
городского хозяйства. 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно 
ФГОС соответствующего направления и образовательной программы). 

 
 

        Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на      

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами    

контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины  является самостоятельная работа студентов 

со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с 

использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 

семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня 

усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 

студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере 

раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

     Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух частей: 

    А) Изучение теоретических основ курса. 

      Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 

отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, 

в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 

прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при 

повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 

отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 

материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 

теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

 

Контроль осуществляется с помощью: 

- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим работам); 

-  тестирование; 

 - ответов на вопросы подготовки к зачету.  
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     Б)  Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом 

их проведения. Ниже  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. 

                                                 Практические занятия  

№ п/п Название темы Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо
емкос

ть 
(час.) 

1 Организация 
учебного процесса 
в   ИСГЗ 

 Компъютерный  класс 
 Ознакомление с современными образовательными 
технологиями. Особенности дистанционного обучения. 

2 

2 Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты. 
 Профессии 
высшего 
образования 
 

Вузы и их роль в жизни общества. Реформа образования 
в России. Введение и развитие многоуровневого 
высшего образования в соответствии с Болонским 
процессом. 
 

2 

3 Характеристика  
профессиональной 
деятельности 
выпускников, 
освоивших 
программу  
бакалавриата по 
направлению 
ГиМУ.  Требования 
к результатам 
освоения 
программы  
бакалавриата по 
направлению 
ГиМУ 
 

 
Требования к результатам освоения программы  
бакалавриата по направлению ГиМУ, 
Требования к условиям реализации программы 
бакалавриата по направлению ГиМУ. 

2 

4 Основы 
государственного 
управления 

Диспут на тему: « Особенности республиканской формы 
правления в Российской Федерации » 

4 

5  
Основы  
муниципального 
управления 
  

История развития   местного  самоуправления в России. 
Территориальная организация местного самоуправления. 
Структура органов местного самоуправления в РФ. 
Муниципальная служба и муниципальные служащие. 
Современные  проблемы и пути повышения 
эффективности муниципального управления в РФ. 
Диспут на тему: «Городские агломерации: новая форма 

4 

 

 



территориальной организации» 
6 Управление 

жизнеобеспечение
м и развитием 
города 

 Основы управления городским хозяйством.  
Муниципальные услуги. 
Организационно-правовая структура городского 
хозяйства.  Проблемы жизнеобеспечения и развития 
города.  
Решение проблем пробок, парковок автомобилей и 
озеленения в современных городах. 
 

2 

 Итого  16 
                                                                  
 
 
 

 
  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце первого семестра. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой 
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
 
 
                             Темы рефератов: 
 
 
Организация  учебного   процесса в   институте. 
Реформа образования в РФ.  
Квалификация  бакалавра по направлению ГиМУ. 
Система федеральных органов государственной власти. 
 Региональные органы государственной власти. 
Система органов местного самоуправления. 
Современное городское хозяйство. 
Государство как субъект управления общественными процессами.                                                                                                                        
Президент Российской Федерации в системе управления государством.                                       
Законодательная власть: функции и полномочия.                                                                                
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Исполнительная власть: система органов и их задачи.                                                                                            
Судебная власть  в системе  органов  государственной власти. 
Государственная служба как вид деятельности.                                                                                  
Муниципальная власть и местное самоуправление.                                                                    
Органы и должностные лица местного самоуправления.    
 Стиль работы менеджера и управление. 
 Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 
Основные принципы организации местного самоуправления. 
Организация государственного управления в субъектах Российской Федерации. 
Конституция РФ о предметах ведения Российской Федерации. 

 
 
 
  
 

                             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 до-
полнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную 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. 

 
 

      Тесты 1-го  варианта: 

      1.  Признаки республики: 

A) постоянство власти, отчетность, зависимость от населения 
B) преемственность власти, срочность, зависимость от политической элиты 
С) выборность власти, срочность, зависимость от избирателей 
D)  преемственность власти, постоянство, независимость от политической элиты 

 

 



2.   Республики подразделяются: 
A) правительственные, президентские, смешанные 
B) президентские, парламентские, смешанные 
C) парламентские, правительственные, смешанные 
D) президентские, парламентские 
3.  Типы муниципальных образований: 
A) местное самоуправление, городское поселение, муниципальный район, городской 

округ 
B) городское поселение, местное самоуправление, муниципальный район, городской 

округ 
C) сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городское поселение 
D) сельское поселение, муниципальное самоуправление, городское поселение, городское 

самоуправление 
4.  Местное самоуправление осуществляется: 
A) городских и поселковых поселениях, районах, городах 
B) городских районах, муниципальных образованиях, поселениях 
C) муниципальных районах, городах, поселках городского типа 
D) городских и сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах 
5.  Современная Россия – это: 
A) демократическое правовое государство с развитым гражданским обществом 
B) переходное общество от тоталитаризма к демократии 
C) возрожденная Конституционная Республика 
D) переходное общество с рыночной экономикой 
6.  Формы правления государства: 
A) анархические, демократические 
B) демократические, монархические 
C) монархические, республиканские 
D) республиканские, демократические 
7.  Формы государственного устройства: 
− авторитарные, унитарные, федеративные 
− унитарные, федеративные, конфедеративные 
− конфедеративные, авторитарные, унитарные 
− континентальные, унитарные, федеративные 
8.  Политический (государственный) режим бывает: 
A) бюрократический, демократический 
B) демократический, антидемократический 
C) антидемократический, канцелярский 
D) авторитарный, демократический 
9.  В начале XXI века самые высокие темпы роста экономики у: 
A) России 
B) Китая 
C) ФРГ 
D) США 
10. По объему ВВП Китай занимает в мире место: 
A) 4 
B) 3 
C) 1 
D) 2 
11.  В наиболее чистом виде либеральная модель экономики представлен 
экономикой: 
1. Японии 
2. США 
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3. ФРГ 
4. Франции 
12.  Контроль за исполнением государственного бюджета осуществляет: 
A) Министерство финансов 
B) Государственная дума 
C) Совет федерации 
D) Счетная палата 
13.  Основная черта экономической реформы 1965 г. - это: 
A) создание совместных предприятий с иностранным капиталом 
B) отмена государственной монополии внешней торговли 
C) переход на хозрасчет 
D) передача средств производства в собственность коллективов предприятий 
14.  Причиной падения роли земских Соборов во второй половине XVII в. было: 
A) усиление роли Боярской думы 
B) зарождение абсолютизма 
C) учреждение Сената 
D) создание избранной Рады 
15.  Боярскими республиками в период Руси Удельной XII-XIV в. были: 
A) Москва и Владимир 
B) Новгород и Псков 
C) Суздаль и Ростов 
D) Галич и Владимир-Волинский 
16.  В последний четверг XIX в. возник новый высший государственный орган: 
A) кабинет министров 
B) совет министров 
C) государственный совет 
D) комитет министров 
17.  Система органов власти, построенная с учетом принципа разделения властей, 
была построена в период царствования: 
A) Александра II 
B) Николая II 
C) Николая I 
D) Александра I 
18.  Децентрализация государственного управления стала важнейшим 
направлением реформы: 
E) Петра III 
F) Павла I 
G) Елизаветы Петровны 
H) Екатерины II 
19.  Работы по кодификации норм обычного права, результатом которой стало 
проявление свода законов – Русской Правды, проводилась в годы правления: 
I) Владимира Мономаха 
B)  Ярослава Мудрого 
С)  Ивана III 
D)  Ивана Калиты 
20.  В Судебнике 1497 г. по крестьянскому вопросу говорилось о: 
A)  введение бессрочного сыска беглых крестьян 
B)  дарование крестьянам избирательных прав 
C) права крестьян приобретать землю 
D)  права крестьян переходить от одного помещика к другому   в течение 2 недель в году 

       21. Годы существования СССР: 
A)  1924-1991 г.г. 

 

 



B)  1922-1992 г.г. 
C)  1922-1991 г.г. 
D)  1917-1990 г.г. 
22.  Первый законодательный акт, регулирующий государственную службу в 
России,- это: 
A) жалованная грамота дворянству 
B)  судебник 
C)  соборное уложение 
D)  «Табель о рангах» 
23.  Пост Президента СССР был учрежден в году: 
A)  1990 г. 
B)  1992 г. 
C)  1991 г. 
D)  1987 г.  
24.  Первая конституция России была принята в году: 
A)  1991 г. 
B)  1995 г. 
C)  1990 г. 
D)  1993 г. 
 
 Тесты 2-го варианта:  
 
25. Высший законодательный орган в XIX в. назывался: 
A)  Государственной Думой 
B)  Комитетом Министров 
C)  Собственной его Императорского Величества Канцелярией 
D)  Государственным советом 
26. Добровольное участие населения в правительственных проектах и 

мероприятиях местного самоуправления- это: 
A) соуправление 
B) дискретные полномочия 
C) партиципация 
D) волеизъявление 
27. В президентских республиках глава государства: 
A) возглавляет парламент 
B) лишен самостоятельных полномочий 
C) руководит исполнительной властью 
D) несет политическую ответственность перед парламентом 
28. Автономии в унитарных государствах 
A) полностью независимы от центральной власти 
B) образуются самостоятельно 
C) имеют право сецессии 
D) образуются на национально-культурных основаниях 
29. Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? 
A) Президент РФ 
B) председатель Правительства 
C) председатель Государственной Думы РФ 
D) председатель Совета Федерации 
30. В смешанной (полупрезидентской) республике глава государства, как правило: 
A) избирается всенародно 
B) избирается парламентом 
C) избирается коллегиями выборщиков 
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D) занимает должность по праву наследования 
31. Унитарное государство: 
A) состоит из субъектов 
B) состоит из автономий 
C) состоит из административно-территориальных единиц 
D) не имеет территориального деления 
32. Как называется механизм взаимного уравновешивания  и ограничения ветвей 

власти: 
A) система мер и весов 
B) баланс властей 
C) система взаимных издержек и противоречий 
D) система сдержек и противовесов 
33. Какой орган государственной власти непосредственно участвует в утверждении 

Генерального прокурора? 
A) Совет Федерации 
B) Государственная Дума 
C) Совет безопасности 
D) Верховный Суд 
E) Прокуратура 
34. Какая избирательная система используется в России на выборах в 

Государственную Думу? 
A) мажоритарная 
B) пропорциональная 
C) смешанная 
D) комбинированная 
35. Великобритания является: 
1. абсолютной монархией 
2. парламентской монархией 
3. парламентской республикой 
4. президентской республикой 
36. Европейская хартия местного самоуправления принята: 
A) Парламентом Европейского Союза 
B) Европарламентом 
C) Советом Европы 
D) Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
37. Форма государственного устройства, характеризующаяся вертикальным 

разделением властей: 
1. унитаризм 
2. федерализм 
3. феминизм 
4. полиморфизм 
38. Бундесрат – это: 
A) правительство земли в ФРГ 
B) чиновник в системе самоуправления ФРГ 
C) субъект делегированного законодательства 
D) верхняя палата немецкого парламента 
39. Принцип пожизненного найма – это: 
A) конституционное право на труд 
B) занятие высших должностей только чиновниками по статусу 
C) невозможность для чиновника уйти с государственной службы 
D) невозможность для государства уволить чиновника 
40. Верхняя палата американского парламента называется: 

 

 



A) Сенат 
B) Конгресс 
C) Палата представителей 
D) Палата общин 
41. Федеральный канцлер в ФРГ – это: 
A) глава государства 
B) председатель Бундестага 
C) председатель парламента 
D) премьер-министр 
42. Высшее должностное лицо Германии – это: 
A) президент 
B) канцлер 
C) председатель Бундестага 
D) председатель Бундесрата 
43. По форме государственного правления США: 
A) президентская республика 
B) парламентская монархия 
C) парламентская республика 
D) полупрезидентская республика 
44. Палаты в двухпалатном парламенте принято называть: 
A) верхняя и нижняя 
B) большая и маленькая 
C) представительная и нижняя 
D) представительная и верхняя 
45. Членов Верхней Палаты принято называть: 
A) сенаторы 
B) выборные 
C) депутаты 
D) народные представители 
46. Депутатский индемнитет – это: 
A) характеристики депутата, означающая его право быть повторно выбранным 
B) ответственность за свои поступки, речи 
C) право депутата на бесплатный проезд и др. льготы 
D) неответственность депутата за свои выступления в парламенте и за действия, которые 

депутат поддержал своим голосованием 
47. Важнейшая тенденция в сфере разделения властей: 
A) усиление исполнительной власти в ущерб другим ветвям 
B) усиление судебной власти 
C) усиление законодательно власти в ущерб другим ветвям власти 
D) изчезновение разницы между ветвями власти 
48. Исполнительная власть может осуществляться: 
A) только правительством 
B) только главой государства 
C) парламентом 
D) и правительством, и главой государства 
49. Назовите представителей трех ветвей власти в США: 
A) Президент, Национальное собрание, Верховный Суд 
B) Президент, Правительство, Высший Конституционный Суд 
C) Президент, Ассамблея, Конституционный Суд 

      Д)Президент, Конгресс, Верховный Суд 
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Зачет  
 

К зачету 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. 

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

           Вопросы  для подготовки  к зачету: 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Квалификация 
(степень) бакалавр. 
2. Основные  термины Федерального государственного образовательного стандарта  
высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление». 
3. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
подготовки "Государственное и муниципальное управление». 
4. Объекты профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление». 
5. Виды профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление». 
6. Задачи профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление» 
в организационно-управленческой  сфере. 
7. Задачи профессиональной  деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление» в информационно-методической сфере. 
8. Задачи профессиональной  деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление» в коммуникативной сфере. 
9. Задачи профессиональной  деятельности бакалавра по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление» в проектной сфере. 
10. Вспомогательно - технологическая (исполнительская) деятельность бакалавра в 
сфере государственного и муниципального управления. 
11. Компетенции общекультурного, социального, профессионально- 
информационного взаимодействия бакалавра  по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление». 
12. Компетенции самосовершенствования бакалавра  по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление». 
13. Профессиональные компетенции бакалавра  по направлению подготовки 
"Государственное и муниципальное управление». 
14. Профессиональная карьера государственного служащего. 
15. Профессиональная карьера  муниципального служащего. 
16. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
17. Система подготовки кадров для государственного управления. 
18. Формирование новой российской государственности.  
19. Конституция Российской Федерации 1993 года: основные положения. 

 

 



20. Основные принципы организации местного самоуправления. 
21. Органы местного самоуправления в Российской Федерации. 
22. Организация государственного управления в субъектах Российской Федерации. 
23. Конституция РФ о предметах ведения Российской Федерации. 
24.  Федеральное собрание Российской Федерации. 
25. Президент РФ как глава государства. 
26. Правительство Российской Федерации –  высший орган исполнительной власти. 
27. Судебная система Российской Федерации. 
28. Государственная гражданская  служба, пути развития и реформирования. 
29. Профессиональное  поведение государственного служащего. 
30. Этические нормы поведения государственного и муниципального служащего. 
31. Система противодействия коррупции в органах государственной власти. 
32. Организация самостоятельной работы студентов по освоению умений и навыков по 
направлению подготовки государственное и муниципальное управление. 
33. Высшее образование в России. Реформа высшего образования в России. 
34. Организация  учебного процесса в ВУЗе. 

 
 

 
Одобрено решением кафедры ГМУ 
Протокол № 9  от « 17 » мая 2017г. 
Зав. кафедрой /Пономарев К.Н/ к.полит. н., доц. 
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