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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины «Введение в специальность»: 

1.2 Овладение базовыми представлениями о государственном и муниципальном управлении как виде 

профессиональной деятельности 

1.3 Сформировать представления о программе профессиональной подготовки и возможностях ее освоения в процессе 

обучения в ВУЗе 

1.4 Задачи: 

1.5 Познакомить студентов с требованиями государственного образовательного стандарта уровня бакалавриата по 

направлению "государственное и муниципальное управление"; 

1.6 Познакомить и сформировать первоначальные умения в использовании основных образовательных технологий: 

поиск и отбор информации, представление информации, публичные выступления, коллективная образовательная 

деятельность(работа в группах), научно-исследовательская работа; 

1.7 Познакомить с основами теории государства, местного самоуправления и государственного управления; 

1.8 Сформировать базовые представления о системе государственного и муниципального управления в РФ. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина  «Введение в специальность» предлагается к освоению на  первом году обучения и является вводным 

курсом для  всего направления профессиональной подготовки. В связи с этим,  требования к предварительной 

подготовке совпадают с требованиями к знаниям и образовательным компетенциям, предусмотренным федеральным  

государственным  образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

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

предшествующее: 

2.2.1 «Введение в специальность» формирует базовые представления и начальные знания, которые являются основой для 

изучения всех дисциплин профессионального цикла, но в наибольшей степени  результаты  усвоения  курса 

востребуются при  изучении следующих  учебных дисциплин: 

2.2.2 1.Основы государственного и муниципального управления 

2.2.3 2.Государственная и муниципальная  служба 

2.2.4 3.Этика государственной и муниципальной службы 

2.2.5 4.Технология государственного и муниципального управления 

2.2.6 5.Региональное управление и территориальное планирование 

2.2.7 6.Кадровая политика и гражданская служба 

                                              



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 структуру федерального  государственного образовательного стандарта высшего  профессионального 

образования по направлению подготовки  «государственное и муниципальное управление» и требования к 

результатам освоения программы бакалавриата 

Уровень 2 иметь представление о процессе обучения и  рабочем учебном плане по специальности 

Уровень 3 основные теории происхождения государства, иметь представление о социальных функциях государства 

Уметь: 

Уровень 1 работать с нормативно-правовыми актами: находить, трактовать, применять к  решению поставленной задачи 

Уровень 2 использовать  специализированные и общедоступные информационные системы для  поиска и отбора 

информации для учебных и научных целей 

Уровень 3 оценивать достоверность, актуальность и качество информации  и компетентность и безопасность источников 

информации 

Владеть: 

Уровень 1 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной  значимости профессии государственного и 

муниципального управления 

Уровень 2 методами самоорганизации рабочего времени и  организации решения поставленных задач 

Уровень 3 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной  значимости профессии государственного и 

муниципального управления 
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ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 эволюцию и основные этапы  в развитии государства как социального института, различать  основные типы, 

формы и режимы государственного управления 

Уровень 2 иметь представление об организации системы государственного и муниципального управления в РФ 

Уровень 3 структуру федерального  государственного образовательного стандарта высшего  профессионального 

образования по направлению подготовки  «государственное и муниципальное управление» и требования к 

результатам освоения программы бакалавриата 

Уметь: 

Уровень 1 корректно использовать  информацию  в учебных и научных целях 

Уровень 2 готовить и представлять информацию  четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для  аудитории стиль 

и содержание 

Уровень 3 использовать  специализированные и общедоступные информационные системы для  поиска и отбора 

информации для учебных и научных целей 

Владеть: 

Уровень 1 технологиями поиска, получения, хранения, переработки, интерпретации  и презентации информации для 

обеспечения образовательного процесса в Вузе 

Уровень 2 опытом в информационном взаимодействия между студентами в учебной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

Уровень 3 методами самоорганизации рабочего времени и  организации решения поставленных задач 

                                              
ОПК-6: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные теории происхождения государства, иметь представление о социальных функциях государства 

Уровень 2 эволюцию и основные этапы  в развитии государства как социального института, различать  основные типы, 

формы и режимы государственного управления 

Уметь: 

Уровень 1 сопоставлять нормативные требования и  практику  их реализации, российский и зарубежный опыт в 

организации государственного и муниципального управления 

Уровень 2 готовить и представлять информацию  четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для  аудитории стиль 

и содержание 

Уровень 3 аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках публичных выступлений и дискуссий 



Владеть: 

Уровень 1 опытом в информационном взаимодействия между студентами в учебной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

Уровень 2 основами формирования управленческих решений 

Уровень 3 умением рационально определять состав необходимой управленческой информации 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру федерального  государственного образовательного стандарта высшего  профессионального образования 

по направлению подготовки  «государственное и муниципальное управление» и требования к результатам освоения 

программы бакалавриата; 

3.1.2 иметь представление о процессе обучения и  рабочем учебном плане по специальности; 

3.1.3 основные теории происхождения государства, иметь представление о социальных функциях государства: 

3.1.4 эволюцию и основные этапы  в развитии государства как социального института, различать  основные типы, 

формы и режимы государственного управления; 

3.1.5 иметь представление об организации системы государственного и муниципального управления в РФ 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с нормативно-правовыми актами: находить, трактовать, применять к  решению поставленной задачи; 

3.2.2 использовать  специализированные и общедоступные информационные системы для  поиска и отбора информации 

для учебных и научных целей; 

3.2.3 оценивать достоверность, актуальность и качество информации  и компетентность и безопасность источников 

информации ; 

3.2.4 корректно использовать  информацию  в учебных и научных целях; 
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3.2.5 готовить и представлять информацию  четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для  аудитории стиль и 

содержание; 

3.2.6 сопоставлять нормативные требования и  практику  их реализации, российский и зарубежный опыт в организации 

государственного и муниципального управления; 

3.2.7 аргументировать и обосновывать свою позицию в рамках публичных выступлений и дискуссий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной  значимости профессии государственного и 

муниципального управления; 

3.3.2 методами самоорганизации рабочего времени и  организации решения поставленных задач; 

3.3.3 технологиями поиска, получения, хранения, переработки, интерпретации  и презентации информации для 

обеспечения образовательного процесса в Вузе; 

3.3.4 опытом в информационном взаимодействия между студентами в учебной группе, в самоорганизации рабочего 

времени 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводное занятие. "Введение в 

специальность" как учебная 

дисциплина: цели, задачи и содержание 

курса, организация образовательного 

процесса 

      

1.1 Вводное занятие. "Введение в 

специальность" как учебная дисциплина: 

цели, задачи и содержание курса, 

организация образовательного процесса 

/Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Организация 

образовательного процесса в ВУЗе 
      

2.1 Федеральныый государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" (уровень 

бакалавриат) /Лек/ 

1 3 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  



2.2 Образовательная программа и учебный 

план подготовки. Формы образовательной 

деятельности и их значение в процессе 

подготовки по направлению 

государственное и муниципальное 

управление /Лек/ 

1 3 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

2.3 Подготовка к практическому занятию /Ср/ 1 10 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Процесс обучения в ВУЗе: 

основные образовательные технологии, 

методы и средства обучения 

      

3.1 Аудиторная и самостоятельная работа: 

особенности организации и обеспечение 

результативности /Пр/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 1 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э3 
0  

3.2 Поиск информации и отбор информации. 

Как найти качественную информацию для 

учебных целей? /Пр/ 

1 4 ОК-2 

ОПК- 1 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э3 
4 Метод 

кейсов 

3.3 Представление информации. Особенности 

подготовки письменных работ (доклады, 

рефераты, курсовые и дипломные работы)  

и  устных презентаций /Пр/ 

1 8 ОК-2 

ОПК- 1 
Л1.1 Л2.1 

Э2 Э3 
6 Метод 

кейсов 

 Раздел 4. Основы знаний по 

государственному управлению 
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4.1 Теории происхождения государства /Лек/ 1 2 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.2 Теории происхождения государства /Пр/ 1 4 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.3 Подготовка заданий по теме практического 

занятия /Ср/ 
1 10 ОПК-1 

ОПК -6 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.4 Государство как социальный институт. 

Типы, формы государства,  основные 

функции государства и методы их 

реализации /Лек/ 

1 2 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.5 Государство как социальный институт. 

Типы, формы государства,  основные 

функции государства и методы их 

реализации /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.6 Подготовка заданий по теме практического 

занятия /Ср/ 
1 10 ОПК-1 

ОПК -6 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.7 Эволюция государственного управления. 

Современный этап развития гос. 

управления: административные реформы в  

России и за рубежом /Лек/ 

1 2 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.8 Эволюция государственного управления. 

Современный этап развития гос. 

управления: административные реформы в  

России и за рубежом /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

4.9 Подготовка заданий по теме практического 

занятия /Ср/ 
1 10 ОПК-1 

ОПК -6 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

 Раздел 5. Ораганизация системы 

публичной власти в Российской 

Федерации 

      



5.1 Конституционная модель организации 

системы публичной власти в России: 

характер государства,  уровни публичной 

власти, компетенция, органы и их 

полномочия  /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

2 Метод 

кейсов 

5.2 Подготовка заданий по теме практического 

занятия /Ср/ 
1 14 ОПК-1 

ОПК -6 
 

Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.3 Организация и функционирование 

государственной власти в России: 

взаимодействие федерального и 

регионального управления, проблемы в 

системе гос.управления и основные 

направления модернизации /Лек/ 

1 2 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.4 Местное самоуправление как базовый 

институт в системе публичной власти: 

особенности организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Соотношение  местного самоуправления и 

муниципального управления /Лек/ 

1 2 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

5.5 Местное самоуправление как базовый 

институт в системе публичной власти: 

особенности организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Соотношение  местного самоуправления и 

муниципального управления /Пр/ 

1 4 ОПК-1 

ОПК -6 
Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое государство? 
2.Как соотносятся государство и общество? 
3.Что такое государственное управление? 
Задания: 
1.Обоснуйте необходимость и цели изучения учебной дисциплины «Введение в специальность». 
2.Дайте определение понятию «управление».   Дайте определения понятий и установите взаимосвязи  между ними: 
- субъект управления 
- объект управления 
- цели управления 
- управленческое воздействие 
-  реакция на управленческое воздействие (обратная связь) 
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ВУЗЕ 
2.1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС) по направлению подготовки 

38.03.04 «государственное и муниципальное управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое образовательный стандарт, зачем и кому он нужен? 
2.Кто принимает решение о содержании федерального государственного  образовательного  стандарта 
высшего образования? 
3.Как определяет  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки  38.03.04 «государственное и муниципальное управление» (уровень высшего образования – бакалавриат) области 

профессиональной деятельности для выпускников, освоивших программу? 
4.В чем значение общекультурных и профессиональных компетенций? 
5.Как соотносятся профессиональные компетенции и сферы профессиональной реализации выпускников? 
Задания: 
1.Обоснуйте необходимость  общепрофессиональных компетенций для профессиональной деятельности в качестве 

государственных и муниципальных служащих. 
2. Проведите сопоставление между  решаемыми профессиональными задачами и профессиональными компетенциями по 

направлениям подготовки (видам) профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 
2.2 Образовательная программа и учебный план подготовки. Формы образовательной деятельности и их значение в процессе 

подготовки по направлению государственное и муниципальное управление 
Контрольные вопросы: 
1.Какие  формы образовательной деятельности предусматривает образовательная программа ТОГУ по направлению 

«государственное и муниципальное управление»? 
2.Как соотносятся обязательная и вариативная части программы? 
3.Какие задачи в формировании  компетенций, установленных ФГОС,  решают разные формы организации образовательной 

деятельности? 
3.ПРОЦЕСС  ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ: ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ  И СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 
3.1. Аудиторная и самостоятельная работа: особенности организации и обеспечение результативности 
Контрольные вопросы: 
1.В чем значение лекций как формы обучения? 
2.В чем роль практические занятий в процессе обучения? 
3.Какова роль самостоятельной работы в процессе обучения? 
4.Как оценить эффективность процесса обучения для студента? 
5.Как повысить  эффективность  процесса обучения в разных формах его организации? 
Задания: 
Предложите возможные  пути повышения эффективности деятельности студента  в процессе обучения: 
- как  повысить эффективность  работы студента на лекции? 
- как организовать подготовку к практическим занятиям? 
- как организовать самостоятельную работу? 
- как готовиться к аттестациям? 
3.2. Поиск информации и отбор информации. Как найти качественную информацию для учебных целей? 
1.Что такое достоверность информации? Почему важно проверять достоверность информации? 
2.Что такое полезная информация? Как определить полезность информации? 
3.Что такое качество информации? Как оценить уровень качества информации? 
4.Где и как искать необходимую информацию? 
5.Как проводить отбор информации? 
6.Что такое надежные (компетентные) источники информации и как определить надежность источника информации? 
Задания: 
Кейс 1. 
а) Сформулируйте несколько информационных запросов для поисковых системы в Интернете по заданной преподавателем 
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теме 
б) Отберите 10 информационных сообщений полученных по результатам составленных запросов и дайте им характеристику 

по критериям: 
- достоверности 
- полезности 
- качество информации 
в) Выберите   1 информационный материал,  получивший  наивысшую оценку. Обоснуйте свой выбор. 
Г) Проведите анализ выбранного информационного сообщения на основе следующих вопросов : 
•На каком сайте опубликована информация? Что вы можете сказать про этот сайт? 
•Указан ли источник информации? Что вы можете сказать про данный источник? 
•Кто автор информационного сообщения? 
•Кому адресовано это сообщение, какова его возможная цель? 
•Понятны ли источники  приведенных фактических данных? 
•Есть ли в тексте фактические ошибки? 
•Какая аргументация используется? 
д) Сделайте вывод, можно ли доверять данной информации? Обоснуйте свой ответ, кратко опишите, на основании чего вы так 

решили. 
Кейс 2. 
а) Проведите анализ структуры  предложенного текста и выделите в нем: 
- фактическую информацию 
- аргументацию автора (оценить приемлемость аргументации) 
- мнения (оценочные суждения) автора 
б) Дайте заключение о возможных целях подготовки данного текста,  уровне его качества, профессионализме автора. 
в)  Оцените возможность  использования текста в учебных и научных целях. 
Кейс 3. 
а)  Проанализируйте предложенный список литературы  по  теме реферата. Охарактеризуйте его с точки зрения: 
- уровня достоверности источников: 
- актуальности источников информации; 
- правильности составления; 
- полноты и достаточности  для раскрытия темы. 
б) Проверьте, указанные в списке источники информации. 
в) Сделайте заключение по качеству реферата, подготовленного на основе данного перечня источников информации  
3.3. Представление информации.  Особенности подготовки письменных работ (доклады, рефераты, курсовые и дипломные 

работы)  и  устных презентаций 
1.В чем роль презентаций? Как презентации влияют на оценку представленной информации? 
2.От чего зависит выбор формы презентации? 
3.В чем состоит особенности представления информации в устной и письменной форме? 
4.Какие факторы влияют на оценку устных презентаций и текстов? 
5.Что такое публичное выступление и как к нему подготовиться 
Задания: 
Кейс 1. 
а) Изучите требования к написанию основных учебных работ: 
- доклад; 
- реферат; 
- курсовая работа; 
- дипломная робота. 
б) Постройте сравнительную таблицу по требованиям к разным видам письменных работ. 
Кейс 2. 
а)  Подготовьте презентацию в формате PowerPoint по одной из предложенных преподавателем тем и подготовьтесь к 

публичному выступлению на ее основе 
б) Дайте характеристику представленной презентации (само характеристика, характеристика  работы другого студента). 

Назовите сильные и слабые стороны содержания  и формы презентации. Аргументируйте свою оценку. 
в) Проведите доработку презентации на основе критических замечаний. 
Кейс 3. 
а) Проанализируйте представленный преподавателем  текст и оцените его по следующим критериям: 
- достоверность; 
- обоснованность; 
- связность; 
- понятность. 
б) Проведите самостоятельную доработку текста на основе критических замечаний к нему. 
4.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ ПО  ГОСУДАРСТВЕННОМУ  УПРАВЛЕНИЮ 
4.1. Теории происхождения государства 
Контрольные вопросы: 
1.Почему существует множество теорий происхождения государства? Почему мыслители прошлого и современности 

постоянно обращаются к  вопросу о  происхождении государства? 
2.Какие  концепции происхождения государства появились первыми? Кто из известных мыслителей разделял эти взгляды? 

Какие выводы для развития государства они делали на основе своих концепций? 
3.Какие теории происхождения государства наиболее распространены в настоящее время? Кто был их родоначальниками? 

УП: 38.03.04-БГиМУ-РУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 

10 



Каковы основные аргументы сторонников этих теорий? 
Задания: 
1.Подготовьте презентацию  и  устный доклад по одному из наиболее известных авторов одной из концепций 

происхождения государства. 
2.Напишите эссе про одну из теорий происхождения государства (по выбору), в котором обоснуйте свое отношение к данной 

теории. 
4.2. Государство как социальный институт.  Типы, формы государства,  основные функции государства и методы их 

реализации 
1.Что такое социальный институт? Приведите обязательные характеристики социального института? 
2.Как происходит возникновение и становление социальных институтов? Когда  можно признать, что институализация 

состоялась? 
3.Что такое социализация и как она связана с  существующими социальными институтами? Какова роль системы 

образования в социализации подрастающего поколения? 
4.Как определяется качество социальных институтов?  Как зависит развитие общества от качества социальных институтов? 

Что такое деградация социального института и каковы ее последствия? 
5.Чем различаются формальные и неформальные социальные институты? 
6.Какова роль государства в становлении и функционировании социальных институтов? 
7.Как оценить  качество государства как социального института?  Как влияет  состояние государства, как социального 

института, на развитие общества и всех остальных его институтов? 
8.Что такое правое государство? Каковы его характеристики? 
9.Почему правое государство является основным видом современных развитых государств и целью большинства 

развивающихся стран? 
10.Какие существуют государства по формам правления? В чем отличия этих форм? 
11.Каковы основные внутренние и внешние функции государства? От чего зависят применяемые  методы в реализации 

внутренних и внешних функций государства? 
Задания: 
1.Приведите примеры социальных институтов и дайте пояснения по их характеристикам. 
2.Дайте характеристику государству как социальному институту. 
3.Опишите основные модели взаимодействия государства и общества. 
4.Проведите сопоставление понятий демократическое и правовое государство. 
5.Постройте сравнительную таблицу по видам политического устройства государства. 
6.Сравните  реализацию внутренних и внешних функций государства в условиях унитарного, федеративного или 

конфедеративного государства. 
4.3. Эволюция государственного управления. Современный этап развития гос. управления: административные реформы в 

России и за рубежом 
Контрольные вопросы: 
1.Какие основные этапы можно выделить в эволюции государства? Каковы их временные периоды? 
2.Что представляет собой концепция  «государство всеобщего благоденствия»? 
3.Какие  проблемы возникли при реализации  концепции «государства всеобщего благоденствия» в реальной практике 

большинства стран в 20 веке? 
4.Что такое концепция  New Public Management (NPM)? Какие идеи этой концепции легли в основу большинства 

административных реформ прошедших (и идущих) в большинстве развитых стран мира? 
Задания: 
1.Определите основные идеи административных реформ,  исходя из критики государства «всеобщего благоденствия» и 

концепции Концепция  New Public Management (NPM) 
2.Подготовьте презентации и  публичные доклады о проведении административных реформ в одной из современных стран 
3.Постройте сравнительную таблицу по проведению административных реформ в разных странах 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5.1 Конституционная модель организации системы публичной власти в России: характер государства,  уровни публичной 

власти, компетенция, органы и их полномочия 
Контрольные вопросы: 
1.Как описывается модель государственного устройства в Конституции РФ? 
2.Сколько уровней имеет система управления в РФ? Что это за уровни? 
3.Как Конституция определяет распределение компетенций по уровням управления? 
4.Как, в соответствии с Конституцией,  формируется система органов  власти по уровням  управления? 
5.Какие органы власти описаны в Конституции РФ? Каковы их полномочия? 
6.Что такое принцип разделения властей? Зачем  нужно разделение властей? 
Задания: 
Кейс 1. 
а) Выберите из текста Конституции РФ статьи,   содержащие характеристику государственного устройства в России. 
б) Дайте трактовку  каждой выбранной нормы Конституции. 
в) Найдите в тексте Конституции нормы, раскрывающие, уточняющие и/или поддерживающие  указанную характеристику. 
г) Составьте таблицу на основе проделанной работы. 
д)  Оцените степень практической реализации   конституционных норм, характеризующих государственное устройство 

России. 
е) Дайте общую характеристику государственному устройству России. Приведите аргументы своей позиции. 
Кейс 2. 
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а)  На основе изучения 1 главы Конституции постройте базовую модель уровней публичной власти в России.  
в)  Уточните модель  на основе изучения главы 3 и 8 Конституции РФ. 
Кейс 3. 
а) На основе изучения Конституции РФ  составьте таблицу  полномочий, порядка формирования и прекращения 

полномочий органов власти, деятельность которых регламентируется Конституцией. 
б) Проанализируете полномочия Президента РФ и ответьте на вопрос: к какой ветви власти относится Президент РФ? 

Аргументируйте свое мнение  ссылками на конкретные нормы Конституции РФ. 
5.2. Организация и функционирование государственной власти в России: взаимодействие федерального и регионального 

управления, проблемы в системе гос.управления и основные направления модернизации. 
Контрольные вопросы: 
1.Что такое федерализм как форма государственного управления? 
2.Что  такое регион как субъект управления? Каковы признаки выделения регионов по этому принципу?  
3.Сколько субъектов РФ в современной  России? Какие виды субъектов  РФ существуют в России? Существуют ли различия 

между ними как субъектов управления? 
4.Что такое макрорегионы?  Приведите примеры макрорегионов? По каким принципам они структурируются? 
5.Какие подходы в развитии федерализма  существуют в современной России? 
Задания: 
Посмотрите на административную карту РФ и информационную таблицу по регионам РФ. Охарактеризуйте современную 

систему административного устройства РФ на основе этих данных: 
- насколько однородна сформированная система управления? 
- какие проблемы заложены в самой структуре РФ? 
- какие задачи нужно решать для преодоления названных проблем? 
5.3. Местное самоуправление как базовый институт в системе публичной власти: особенности организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.  Соотношение  местного самоуправления и муниципального управления 
Контрольные вопросы: 
1.Как формировался социальный институт местного самоуправления в процессе исторического развития? 
2.Какова роль местного самоуправления в современном  устройстве общества? 
3.В чем состоят особенности формирования института местного самоуправления в России? 
4.Что понимается под местным самоуправлением в РФ? 
5.Чем местное самоуправление отличается от государственного управления? 
6.Как соотносятся понятия «местное самоуправление» и  муниципальное управления? 
7.С чем состоит компетенция местного самоуправления? Что понимается под вопросами местного значения? 
Задания: 
Кейс 1. 
а) Сопоставьте  значения понятий  местного самоуправления в трех нормативных источниках: 
- Европейская Хартия местного самоуправления 
-Конституция РФ 
- федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (фз№131). 
б) Определите согласованы ли данные понятия? 
в) Какое из понятий имеет высшую юридическую силу? Обоснуйте свой ответ. 
г) Какое из определений используется  в практике управления? 
Кейс 2. 
а) Проведите декомпозицию понятия «местное самоуправление», введенного ФЗ № 131. 
б)   Какие выводы о системе местного самоуправления можно сделать на его основе? 
Кейс 3. 
а) Проанализируйте перечень вопросов  местного значения и сопоставьте  формулировки конкретных  вопросов  с 

определением понятия «вопрос местного значения» 
Обоснуйте свои выводы. 
б) Составьте аналитическую таблицу по результатам своей работы 
в) Как выводы о компетенции и состоянии местного самоуправления можно сделать на основе полученных результатов. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Требования государственного образовательного стандарта к результатам подготовки специалистов по направлению 

«Государственное и муниципальное управления» (уровень бакалавриата). 
2. Российские национальные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека в 

Санкт-Петербурге, Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина,  Российская Академия наук Институт научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН РАН). 
3.Электронные каталоги и полнотекстовые электронные  библиотеки вузов на портале ИС "Единое окно". Университетская 

библиотека онлайн. Научная электронная библиотека  «eLIBRARY.RU». 
4.Происхождение государства: теологические теории 
5.Происхождение государства: патриархальные (патерналистские)  теории 
6.Происхождение государства: теории общественного договора 
7.Происхождение государства: марксистская  теории 
8.Происхождение  государства: теория  насилия 
9.Происхождение  государства: органические теории 
10.Происхождение государства: психологические теории 
11.Создание правовых основ современной российской государственности -  Конституция Российской Федерации (1993 г.). 
12.Формирование современного российского федерализма, его особенности, проблемы развития и пути их решения. 
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13.Общая характеристика системы органов государственной власти в Российской Федерации. 
14.Президент Российской Федерации: место президента РФ в системе органов государственной власти России, порядок его 

избрания и полномочия. 
15.Федеральное собрание Российской Федерации: структура, порядок формирования, состав и  полномочия. 
16.Правительство РФ: место в системе власти, порядок формирования, полномочия. 
17.Административная реформа в современной России, ее цели, задачи и проблемы реализации. 
18.Судебная ветвь государственной власти в России: система судебных органов, их полномочия, порядок формирования.  
19.Федеральное устройство современной России: полномочия субъектов РФ, взаимодействие федеральных и региональных 

органов власти и управления 
20.Организация государственной власти на уровне субъектов Российской Федерации. 
21.Становление системы местного самоуправления в России: предпосылки, этапы, современное состояние. 
22.Местное самоуправление: понятие, особенности деятельности, полномочия. 
23.Государственная и муниципальная служба как социальный и политический институт, его цели и задачи. 
24.Роль законов в жизни общества и в осуществлении государственного управления. Порядок принятия федерального закона.  
25.Административная реформа в России 
26.Административная реформа в Великобритании 
27.Административная реформа в Германии 
28.Административная реформа в Японии 
29.Административная реформа в Австралии 
30.Административная реформа во Франции 
31.Административная реформа в США 
32.Административная реформа в Сингапуре 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя:  контрольные вопросы по темам, задания для 

формирования умений, кейсы для   проведения практикумов, темы рефератов (эссе) для самостоятельной работы, тестовые 

задания, вопросы для подготовки к зачету. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в виде зачета. Для обучающихся на дневном 

отделении на основе бальной системы по критериям оценки. Для студентов заочного и дистанционного обучения на основе 

выполнения контрольных и тестовых заданий. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Миндлин Ю.Б., 

Онанко Н.А., 

Шедько Ю.Н., 

[и др.] 

Система государственного и муниципального управления: учебник 

для академического бакалавриата : учебник для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

Л1.

2 
Лазарева Н. П., 

Усова С. Е., 

Чернова О. А., 

Корицкая В. В. 

Вера 

Васильевна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Яновский, 

Кирсанов 

Сергей 

Алексеевич 

Введение в специальность "Государственное и муниципальное 

управление": учеб. пособие для вузов (спец. "Гос. и муницип. упр.") 
Москва: КноРус, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

Э2 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

Э3 Информационно-правовой портал "Гарант" www.garant.ru 

Э4 Справочная правовая система "Консультант плюс" http://www.consultant.ru/ 

Э5 Салихова, С.Ф. Государственное и муниципальное управление[Электронный ресурс ] : учеб.-метод. пособие по 

организации самостоят. работы студентов / М.М. Газетдинова, С.Ф. Салихова .—  Электрон. текстовые данные.  − 

Уфа : УГАЭС, 2010. − 60 с.   − Режим доступа: http://rucont.ru/efd/143863 (Методические разработки) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Для проведения и подготовки к практическим занятиям имеется  ПК с доступом в сеть Internet, с пакетом 

установленных программ MS Office 
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/ 

6.3.2.

2 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.

3 
Информационно-правовой портал "Гарант" www.garant.ru 

6.3.2.

4 
Справочная правовая система "Консультант плюс" http://www.consultant.ru/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 420л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 418л оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, комплект электронных 

презентаций, заданий для практически и тестирования. 

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

«Введение в специальность» является  первой  дисциплиной профессионального цикла подготовки и ее изучение является 

базовым для всех дисциплин профессионального цикла по данному направлению подготовки. В связи с этим, «введение в 

специальность»  изучается на первом году обучения, в первом учебном семестре. 
Изучение дисциплины начинается  ознакомления  с требованиями федерального  государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» квалификация (степень) "бакалавр"  и  с сопоставления квалификационных требований к уровню подготовки 

специалистов и возможностями их будущей профессиональной деятельности. 
Студенты  знакомятся с особенностями построения основной образовательной программы по данному направлению, 

формами  и учебным планом подготовки.  Важной особенностью данного курса  является то, что студентам в развернутом 

виде представляется система высшего образования, функционирующая и реформирующаяся в РФ. 
В курсе описываются основные проблемы современного состояния системы государственного управления России, даются 

начальные сведения об организационно-технологических аспектах функционирования этой системы, дается представление о 

ведущихся в настоящее время структурных реформах государственного и муниципального  управления в Российской 

Федерации. 
Изучение дисциплины  построено  на основе компетентностного подхода и является составной частью  подготовки по 

формированию следующих компетенций: 
•способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 
•способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 
•владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 
Для формирования данных компетенций в   рамках освоения дисциплины используется интерактивные формы обучения, 

такие как: интерактивные лекции, с  большим  количеством задаваемых вопросов и практических примеров;  практикумы 

(отработка умений, формируемых в рамках изучения дисциплины на основе обучающих кейсов);  работа в творческих 

группах (на практических занятиях) и при подготовке к ним и самостоятельная работа  студентов. 
В процессе обучения  студенты  знакомятся с основами  образовательной деятельности, получают  знания и умения по 

использованию основных образовательных технологий, и формируют первичные умения по проведению  самостоятельных 

исследований, публичных выступлений, подготовки и анализа текстов,  работы с нормативными актами.  В ходе 

практических занятий и самостоятельной работы студенты приобретают первичные умения коллективной и индивидуальной 

работы на выполнении аналитических и творческих задач. 

                                              

 


