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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование теоретических, методических, организационных и правовых основ 

проведения функционального анализа, анализировать функции, выполняемые конкретным органом исполнительной 

власти, для последующей регламентации их деятельности 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи : 

1.3 - рассмотреть структуру и функционирование органов исполнительной власти и их взаимодействие с внешней 

средой; 



1.4 - обеспечить понимание принципов организации и функционирования системы исполнительной власти в субъекте 

РФ; 

1.5 - проанализировать основные  проблемы деятельности органов исполнительной власти. 

                                     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления», «Теория и механизмы государственного и муниципального 

управления»,   «Муниципальное управление  местное самоуправление» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий  и категорий в сфере государственного и муниципального управления 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; собирать и 

систематизировать исходную, в том числе и правовую, информацию. 

2.1.5 владение: навыками поиска необходимой  информации и подготовки базовых документов; навыками публичной 

речи, аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин: «Региональная экономика  управление», 

«Управление государственным сектором экономики», а также для  прохождения преддипломной практики и 

Итоговой государственной аттестации 

                                     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного контроля  

Знать: 

Уровень 1 основные концепции государственного управления и исполнительной власти 

Уровень 2 признаки и функции исполнительной власти 

Уровень 3 о социальной значимости своей будущей профессии 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать структуру исполнительных органов власти 

Уровень 2 выделять и обосновывать основные направления деятельности органов государственной власти и МСУ 

Уровень 3 прогнозировать изменения в развитии событий или процессов на основе имеющейся информации 

Владеть: 

Уровень 1 методами воздействия на субъекты управления 

Уровень 2 методами подготовки и принятия управленческих решений в области государственного и муниципального 

управления и улучшения взаимодействия власти и населения 

Уровень 3 применения законодательства, использования нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности 

                                     
ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовые основы, регламентирующие деятельность исполнительных органов власти 

Уровень 2 специальную конституционно-правовую и административно-правовую терминологию 

Уровень 3 специализацию органов исполнительной власти 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

Уровень 2 анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 
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  Владеть: 

Уровень 1 навыками решения практических задач 

Уровень 2 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Уровень 3 различными методами и формами организации самостоятельной работы 

                                     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



3.1 Знать: 

3.1.1 основные концепции государственного управления и исполнительной власти 

3.1.2 признаки и функции исполнительной власти; 

3.1.3 о социальной значимости своей будущей профессии 

3.1.4 нормативно-правовые основы, регламентирующие деятельность исполнительных органов власти; 

3.1.5 специальную конституционно-правовую и административно-правовую терминологию 

3.1.6 специализацию органов исполнительной власти 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать структуру исполнительных органов власти; 

3.2.2 выделять и обосновывать основные направления деятельности органов государственной власти и МСУ 

3.2.3 прогнозировать изменения в развитии событий или процессов на основе имеющейся информации; 

3.2.4 осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

3.2.5 анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты 

3.2.6 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами воздействия на субъекты управления 

3.3.2 методами подготовки и принятия управленческих решений в области государственного и муниципального 

управления и улучшения взаимодействия власти и населения 

3.3.3 применения законодательства, использования нормативно-правовых процедур в административной деятельности 

3.3.4 навыками решения практических задач 

3.3.5 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

3.3.6 различными методами и формами организации самостоятельной работы 

                                     
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Исполнительная власть в системе 

государственной власти Российской 

Федерации /Лек/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.2 Исполнительная власть в системе 

государственной власти Российской 

Федерации /Пр/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.3 Соотношение законодательной, 

исполнительной и судебной вла- сти 

/Ср/ 

4 9 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.4 Система исполнительной власти: 

основы организации и структу-ра /Лек/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.5 Система исполнительной власти: 

основы организации и структу-ра /Пр/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.6 Факторы, влияющие на формирование 

организационной структуры 

исполнительной власти /Ср/ 

4 9 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.7 Принципы организации системы 

исполнительной власти в Россий-ской 

Федерации  /Лек/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.8 Принципы организации системы 

исполнительной власти в Россий-ской 

Федерации  /Пр/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  
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1.9 Проблемы правового регулирования 

организации системы исполнительной 

власти в Российской Федерации  /Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.10 Субъекты исполнительной власти  

/Лек/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.11 Субъекты исполнительной власти  

/Пр/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  



1.12 Понятие, структура и содержание 

правового статуса органа 

исполнительной власти  /Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.13 Организация исполнительной вла-сти 

на федеральном уровне  /Лек/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.14 Организация исполнительной вла-сти 

на федеральном уровне  /Пр/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.15 Организация исполнительной вла-сти 

на федеральном уровне  /Ср/ 
4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.16 «Вертикаль» исполнительной  власти 

в РФ /Лек/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.17 «Вертикаль» исполнительной  власти 

в РФ /Пр/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.18 «Вертикаль» исполнительной  власти 

в РФ /Ср/ 
4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.19 Виды правовых взаимосвязей между 

элементами системы федеральных 

органов исполнительной власти  /Лек/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.20 Виды правовых взаимосвязей между 

элементами системы федеральных 

органов исполнительной власти  /Пр/ 

4 2 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.21 Виды правовых взаимосвязей между 

элементами системы федеральных 

органов исполнительной власти  /Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.22 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне субъектов Российской 

Федерации  /Лек/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.23 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне субъектов Российской 

Федерации  /Пр/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.24 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне субъектов Российской 

Федерации  /Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.25 Модели системы органов 

исполнительной власти субъекта РФ  

/Лек/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.26 Модели системы органов 

исполнительной власти субъекта РФ  

/Пр/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.27 Модели системы органов 

исполнительной власти субъекта РФ  

/Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.28 Система исполнительных органов 

власти в субъектах ДФО /Лек/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.29 Система исполнительных органов 

власти в субъектах ДФО /Пр/ 
4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.30 Система исполнительных органов 

власти в субъектах ДФО /Ср/ 
4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.31 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне местного самоуправления  

/Лек/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.32 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне местного самоуправления  

/Пр/ 

4 3 ПК-7 

ПК-13 
 0  
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1.33 Организация исполнительной вла-сти 

на уровне местного самоуправления  

/Ср/ 

4 8 ПК-7 

ПК-13 
 0  

1.34 /Зачёт/ 4 36 ПК-7 

ПК-13 
 0  

                                     
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Какова природа и сущность государственного управления. 
2.  Какова основные формы государственное устройства? Какие, на Ваш взгляд, каждая из них имеет преимущества и 

недостатки? 
3. Какие существуют государственно-политические режимы? Определите его влияние на характер и эффективность 

государственного управления 
4. Назовите уровни власти в РФ? Какие ветви власти Вам известны? 
5. Что такое местное самоуправление (МСУ)? 
6. В чем отличие системы местного самоуправления от государственного управления? 
7. Какие формы организации местного самоуправления Вам известны? 
8. Назовите основные федеральные органы власти? 
9. Какие структуры системы  органов власти в субъектах РФ Вам известны? Приведите примеры 
10. Какая цель создания федеральных округов? 
11. Как Вы понимаете термины: «правовое государство», «социальное государство», «светское государство».  
Вопросы самоконтроля для студентов 
1. Современная теория разделения властей: основные постулаты, дискуссионные положения. 
2. Политическое значение разделения властей. 
3. Организационный, функциональный и правовой компоненты разделения властей. 
4. Соотношение законодательной, исполнительной и судебной власти. 
5. Особенности разделения властей в Российской Федерации. 
6. Понятие исполнительной власти и ее назначение в системе государственной власти. 
7. Типы организационных единиц в системе исполнительной власти. 
8. Принципы организации системы исполнительной власти в Российской Федерации: соотношение организационно- 

политических и организационно-технических начал. 
9. Сочетание отраслевого, межотраслевого, специально-функционального и территориального принципов в основе 

организации системы исполнительной власти 
10. Линейный и функциональный принципы взаимодействия субъектов исполнительной власти. 
11. Органы и должностные лица как субъекты исполнительной власти. 
12. Понятие и отличительные признаки органа исполнительной власти. 
13. Организационно- правовая форма органа исполнительной власти. 
14. Категории должностных лиц в системе исполнительной власти и их роль в осуществлении исполнительной власти.  
15. Понятие, структура и содержание правового статуса органа исполнительной власти 
16. Основы организации исполнительной власти на федеральном уровне: изменение подходов в ходе административной 

реформы. 
17. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: соотношение понятий и правовое регулирование. 
18. Роль Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в организации системы федеральных 

органов исполнительной власти. 
19. Элементы системы федеральных органов исполнительной власти: федеральные министерства, федеральные службы и 

федеральные агентства. 
20. Основы построения системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
21. Основы организации исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации: конституционные и 

законодательные подходы. 
22. Модели системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
23. Система и структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 
24. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: развитие правового статуса, компетенция, положение в 

системе исполнительной власти. 
25. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: организационная структура и 

компетенция 
26. Понятие вертикали исполнительной власти. 
27. Организационные и функциональные основы обеспечения единства системы исполнительной власти в Российской 

Федерации. 
28. Механизмы обеспечения вертикали исполнительной власти в Российской Федерации. 
29. Тенденции укрепления вертикали исполнительной власти на современном этапе развития российского государства 
30. Основы организации системы органов местного самоуправления в Российской Федерации. 
31. Структура системы органов местного самоуправления. 
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32. Исполнительно- распорядительные органы муниципальных образований в системе местного самоуправления и в системе 

исполнительной власти Российской Федерации. 
33. Компетенция муниципальных органов исполнительной власти. 
34. Правовые взаимосвязи между государственными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти в 

системе местного самоуправления 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 

а также для контроля самостоятельной работы приведены в фонде оценочных средств. 

5.2. Темы письменных работ 



Тематика рефератов (эссе) 
1. Реализация принципа разделения властей в Российской Федерации: правовые и практические проблемы. 
2. Исполнительная власть в системе государственной власти Российской Федерации. 
3. Исполнительная власть как средство осуществления государственного управления. 
4. Система функций исполнительной власти Российской Федерации. 
5. Система исполнительной власти в Российской Федерации. 
6. Принципы организации и реализации исполнительной власти в Российской Федерации. 
7. Правовые основы организации исполнительной власти в Российской Федерации. 
8. Система субъектов исполнительной власти в Российской Федерации. 
9. Понятие и классификация органов исполнительной власти. 
10. Правовой статус органа исполнительной власти: понятие, структура и содержание. 
11. Соотношение компетенции исполнительной власти и органа исполнительной власти. 
12. Проблемы организации системы федеральных органов исполнительной власти на современном этапе. 
13. Президент Российской Федерации и система исполнительной власти. 
14. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. 
15. Соотношение компетенции Правительства РФ и компетенции иных федеральных органов исполнительной власти. 
16. Формирование системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в федеральных округах. 
17. Формирование системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. 
18. Правовые основы организации исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 
19. Система исполнительных органов государственной власти отдельного субъекта РФ или группы субъектов РФ 

определенного типа (республика, край, область и т.д.). 
20. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. 
21. Высшее должностное лицо субъекта РФ: эволюция правового статуса, положение в системе исполнительной власти. 
22. Органы исполнительной власти в системе местного самоуправления РФ. 
23. Взаимоотношения государственных органов исполнительной власти и муниципальных органов исполнительной власти. 
24. Вертикаль исполнительной власти в Российской Федерации. 
25. Правовые акты исполнительной власти: свойства, система. 
26. Способы обеспечения законности и дисциплины в системе исполнительной власти. 
27. Защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Современная теория разделения властей. 
2. Особенности разделения властей в Российской Федерации. 
3. Понятие исполнительной власти и ее назначение в системе государственной власти. 
4. Понятие системы исполнительной власти. Организационная структура системы исполнительной власти. 
5. Принципы организации системы исполнительной власти в Российской Федерации. 
6. Правовое регулирование организации системы исполнительной власти в Российской Федерации. 
7. Субъекты исполнительной власти: органы и должностные лица. 
8. Понятие и отличительные признаки органа исполнительной власти. 
9. Классификация органов исполнительной власти. 
10. Правовой статус органа исполнительной власти. 
11. Основы организации системы федеральных органов исполнительной власти. 
12. Элементы системы федеральных органов исполнительной власти. 
13. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 
14. Взаимосвязи между элементами системы исполнительной власти. 
15. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
16. Основы организации исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 
17. Система и структура исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. 
18. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 
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19. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации в системе исполнительной власти. 
20. Основы организации исполнительной власти на уровне местного самоуправления в РФ. 
24. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления как субъекты исполнительной власти. 

                                     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Специальноо пограмного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 elibrary http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6.3.2.3 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов 

внутренней и внешней среды, влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, 

основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических 

занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники информации. 

                                     

 


