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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – дать всестороннее представление о науке и практике государственного и муниципального 



управления; изучение общих принципов построения государственного и муниципального управления, основанных 

на теории государства, истории и основных тенденциях совершенствования государственного и муниципального 

управления, изучением и анализом достижений зарубежных стран в области реформирования государственных и 

административных структур управления, существующего федерального и регионального законодательства, 

формирование у студентов совокупности теоретических знаний и  практических навыков в сфере государственного 

управления, необходимых для решения тактических и стратегических задач социально- экономического развития 

государства, связанных с формированием гражданского общества, повышением уровня жизни населения и 

формированием условий развития современной экономики. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 сформировать научные знания о теоретических основах государственного и муниципального управления; изучить 

основные понятия, общие принципы построения, формы и методы, механизмы и технологии государственного 

управления, организации государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ; основанных на 

теории государства, истории и основных тенденциях совершенствования государственного управления в РФ;  

1.4 изучить основы управленческой деятельности органов государственного и муниципального управления; 

1.5 изучить современное нормативное правовое обеспечение государственного и муниципального  управления в РФ; в 

том числе в области реформирования государственных и административных структур управления, существующего 

федерального и регионального законодательства, развить у студентов правовое мышление, сформировать 

способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права при 

решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

1.6 развить теоретические знания о формировании и реализации государственной политики, государственном и 

муниципальном управлении конфликтными и чрезвычайными ситуациями; 

1.7 дать представление о структуре государственного и муниципального управления в ведущих странах мира, 

достижений зарубежных стран в области реформирования государственных и муниципальных административных 

структур управления, существующего федерального и ре-гионального законодательства. 

1.8 сформировать у студентов практические умения и навыки в области анализа и количественной и качественной 

оценки управленческих ситуаций, эффективности государственного и муниципального управления, подготовки, 

принятия управленческих решений и разработки механизмов и технологий их реализации, подготовки презентаций, 

докладов, аналитических отчетов, планирования мероприятий. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

2.1.2 Цикл (раздел) ООП Б. Профессиональный цикл (Проф.). Базовая часть (ПР.Б.10). 

2.1.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

2.1.4 «Политология», «Социология», «Отечественная история», прохождения преддипломной практи-ки, итоговой 

государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-14, ПК- 19, 

ПК-21 ОПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-14. 

2.1.5 2 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

2.1.6 Цикл (раздел) ООП Б. Профессиональный цикл (Проф.). Базовая часть (ПР.Б.10). 

2.1.7 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.8 Содержание дисциплины является продолжением дисциплин «Конституционное право», Б.1.В.ОД.22 «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», Б.1В.ОД.6 «Методы принятия управленческих решений», 

Б.1.Б.7 «Информационные технологии в управлении». 

2.1.9 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.10 Знание: основных понятий, содержания теорий и концепций государственного управления в России и за рубежом, 

основных характеристик новой клиентоориентированной парадигмы государственного управления, ключевых 

этапов развития государственного управления в России, места и роли государственного управления в развитии 

общества в целом, субъектов и объектов государственного управления, методов, принципов, цели и функции 

государственного управления, сущности и основных направлений административной реформы в России; 

формирование у студентов системы знаний, необходимых для профессионального выполнения ими своих 

служебных обязанностей в части, связанной с исполнительно-распорядительной и административно- 

процессуальной деятельностью государственных органов и их должностных лиц, а также с регулированием 

трудовых и гражданско-правовых отношений; 

2.1.11 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной и муниципальной службы, на административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях, в научно-исследовательских и образо-вательных организациях в сфере государственного и 

муниципального управления; 
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2.1.12 владение навыками анализа в области количественной и качественной оценки конкретных управленческих 

ситуаций, лучших практик и эффективности государственного управления, подготовки, принятия управленческих 

решений и разработки механизмов и технологий их реализации, подготовки презентаций, докладов, аналитических 

отчетов, планирования мероприятий. 

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

предшествующее: 

2.2.1 «Государственная служба», «Управление проектами», «Социальная политика», прохождения преддипломной 

практики, итоговой государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-8, 

ПК-14. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

Знать: 

Уровень 1 понятийно-категориальный аппарат отраслей конституционного, административного, гражданского права, 

основные положения о регулировании государственной и муниципальной служб 

Уровень 2 сферу компетенции федеральных и региональных государственных органов, предметы совместного ведения 

РФ и субъектов РФ 

Уровень 3 механизмы и технологии применения норм права в государственном управлении и регулировании социальных 

отношений, процессов, явлений 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Уровень 2 работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант Плюс в целях получения необходимой 

информации 

Уровень 3 применять понятийно-категориальный аппарат отраслей права, основные законы в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками, необходимыми для профессионального выполнения обучающимися своих служебных обязанностей 

в части, связанной с исполнительно-распорядительной и админи-стративно-процессуальной деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц, а также с регулированием трудовых и гражданско-правовых 

отношений 

Уровень 2 навыками работы с сайтами органов государственного управления федерального и регионального уровня 

Уровень 3 разрабатывать предложения по совершенствованию механизмов и технологий применения норм права в 

государственном управлении, в том числе, заимствованных из лучших отечественных и зарубежных практик 

применительно к конкретным ситуациям 

                                              
ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области базовые цели, задачи и ценности государственного управления 

Уровень 2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины 

Уровень 3 социальные технологии государственного и муниципального управления 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать реализуемые в России и за рубежом модели государственного управления, выявлять их 

основные признаки и технологии 

Уровень 2 применять социально-психологические подходы к проектированию организацион-ных структур, расстановке 

кадров, делегирования полномочий и ответственности 

Уровень 3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной по-литики в широком контексте 

деятельности органов государственного и муниципального управления 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов реализации 

государственной политики 

Уровень 2 навыками составления прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований с использованием информационных технологий 

Уровень 3 навыками работы в Интернете в целях получения необходимой информации 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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3.1 Знать: 

3.1.1 основы предметной области базовые цели, задачи и ценности государственного управления; 

3.1.2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

3.1.3 социальные технологии государственного и муниципального управления; 

3.1.4 специфику государственного управления на региональном уровне и государственного регулирования местного 

самоуправления; 

3.1.5 инновационные технологии государственного и муниципального управления; 

3.1.6 сущность административной реформы и особенности модернизации государственного управления, инновационные 

технологии государственного управления; 

3.1.7 факты, принципы, процессы и общие концепции, связанные с кадровым обеспечением государственного и 

муниципального управления; 

3.1.8 теоретические и практические основы технологий кадровой работы как правового института, содержание которого 

включает в себя совокупность правовых норм, регулирующих государственно-служебные отношения, 

складывающиеся в сфере организации государст-венной службы, реализации правового статуса государственных 

служащих, в процессе прохождения государственной службы; 

3.1.9 содержание кадровых технологий обеспечения государственного управления и формы и методы кадровой политики 

государства; 

3.1.10 права, обязанности и ответственность государственных гражданских служащих; 

3.1.11 процедуру найма на работу, технологию аттестации, процедуру увольнения со службы; 

3.1.12 понятие и сущность конфликта интересов, понятие коррупции, ее виды и национальный план противодействия 

коррупции; 

3.1.13 нормативно-правовую базу государственного управления в сфере технологий управления; 

3.1.14 методы анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации правовых норм; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, интеллектуальной 

собственности; государственной собственности, мер противодействия коррупции; 

3.1.15 методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, эффективности и результативности деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, мер противодействия коррупции; 

3.1.16 информационное обеспечение государственного управления; 

3.1.17 теории информационного общества, основы информационной политики РФ, 

3.1.18 интернет-ресурсы государственного и муниципального управления; 

3.1.19 нтернет-технологии в государственном управлении, политике и технологии электронной демократии, требования к 

Веб-сайтам органов государственной власти; 

3.1.20 технологии оценки регулирующего воздействия, эффективности и результативности государственного управления, 

степени удовлетворенности населения деятельностью органов государственного управления. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 идентифицировать реализуемые в России и за рубежом модели государственного управления, выявлять их основные 

признаки и технологии; 

3.2.2 применять социально-психологические подходы к проектированию организацион-ных структур, расстановке 

кадров, делегирования полномочий и ответственности; 

3.2.3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной по-литики в широком контексте 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

3.2.4 планировать мероприятия, ставить цель и определять технологию их осуществления; 

3.2.5 пользоваться нормативно-правовыми актами; 

3.2.6 использовать компьютерные технологии для поиска нормативно-правовых документов в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.7 работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант Плюс и др. в целях получения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

3.2.8 осуществлять сбор, анализ и обработку данных в целях осуществления профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ; 

3.2.9 составлять прогнозы, проекты, концепции и стратегии социально-экономического развития общества, регионов, 

муниципальных образований, оценки степени удовлетворенности населения социально-экономической политикой 

государства с использованием информационных технологий; 

3.2.10 анализировать теоретические, методические и справочные материалы по сферам государственного управления; 

3.2.11 писать эссе, доклады, аналитические отчеты и готовить презентации к ним; 

3.2.12 определять приоритеты и осуществлять выбор технологий в целях развития территорий; 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов реализации 

государственной политики; 

3.3.2 навыками составления прогнозов, проектов, концепций и стратегий социального развития общества, регионов, 

муниципальных образований с использованием информационных технологий; 

3.3.3 навыками работы в Интернете в целях получения необходимой информации; 

3.3.4 навыками, необходимыми для профессионального выполнения обучающимися своих служебных обязанностей в 

части, связанной с исполнительно-распорядительной и админист-ративно-процессуальной деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц, а также с регулированием трудовых и гражданско-правовых 

отношений; 

3.3.5 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической среды; 

3.3.6 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния социальной среды; 

3.3.7 навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций для выбора 

технологии управления и коммуникаций в целях совершенствования политических технологий, их модернизации, 

имиджевых технологий маркетингового типа. 

3.3.8 навыками разработки предложений по совершенствованию механизмов и технологий в государственном 

управлении, в том числе, заимствованных из лучших отечественных и зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям; 

                                              
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. Теоретико- методологические 

основы государственного и 

муниципального управления 

      

1.1 Теоретические основы государственного и 

муниципального управления: принципы, 

методы, технологии, основные 

направления деятельности  /Лек/ 

4 1 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

1.2 Теоретико-методологические основы 

государственного и муниципального 

управления  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 4 Метод 

кейсов 

1.3 Теоретико-методологические основы 

государственного и муниципального 

управления  /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

1.4 Административная реформа в Российской 

Федерации: понятие, этапы, направления и 

содержание /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 2 Работа в 

малых 

группах 

1.5 Административная реформа в Российской 

Федерации: понятие, этапы, направления и 

содержание /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

1.6 Новая парадигма государственного и 

муниципального управления «Good 

Governance»: понятие, признаки и 

сущность социально-технологических 

отношений в управленческой деятельности  

/Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

1.7 Управленческая деятельность: понятие, 

структура, формы, методы, технологии и 

стадии  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

 Раздел 2. Организация государственного 

и муниципального управления в 

Российской Федерации 

      

2.1 Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  
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2.2 Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.3 Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.4 Организационная и функциональная 

структура государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

4 Дискуссия 

2.5 Организационная и функциональная 

структура государственного и 

муниципального управления  /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.6 Территориальная организация 

государственного и муниципального 

управления   /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

2 Творческие 

задания 

2.7 Территориальная организация 

государственного и муниципального 

управления   /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.8 Государственное управление в 

административно-политической сфере  

/Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.9 Государственное управление в 

административно-политической сфере  

/Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

2 Метод 

кейсов 

2.10 Государственное управление в 

административно-политической сфере  

/Ср/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 
Э3 Э4 Э7 

0  

2.11 Использование политических, 

избирательных, маркетинговых 

технологий, технологий проектного, 

ситуационного, риск-менеджмента и 

антикризисного управления в 

государственном и муниципальном 

управлении   /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.2 0  

2.12 Политические технологии. Избирательные 

и имиджевые технологии в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 2 Метод 

кейсов 

2.13 Политические технологии. Избирательные 

и имиджевые технологии в системе 

государственного и муниципального 

управления  /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

 Раздел 3. Кадровое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления 

      

3.1 Государственная гражданская служба и 

муниципальная служба Российской 

Федерации  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

3.2 Государственная гражданская служба и 

муниципальная служба Российской 

Федерации  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

3.3 Государственная гражданская служба и 

муниципальная служба Российской 

Федерации  /Ср/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

3.4 Кадровое обеспечение государственного и 

муниципального управления. Кадровая 

политика в системе государственной и 

муниципальной служб в Российской 

Федерации /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  
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3.5 Кадровые технологии в системе 

государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации и их 

инновирование  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 0  

3.6 Кадровые технологии в системе 

государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации и их 

инновирование  /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 0  

3.7 Законность и дисциплина в системе 

государственной гражданской и 

муниципальной службах. 

Антикоррупционная политика  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 0  

3.8 Законность и дисциплина в системе 

государственной гражданской и 

муниципальной службах. Коррупция и 

меры противодействия коррупции /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 0  

 Раздел 4. Приоритетные 

государственные технологии 

инновационных изменений в 

государственном и муниципальном 

управлении 

      

4.1 Социальная информация и коммуникация 

в системе государственного управления. 

Электронные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении  /Лек/ 

4 1 ПК-1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э5 

Э6 Э8 Э9 

Э10 Э11 

0  

4.2 Социальная информация и коммуникация 

в системе государственного управления  

/Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 2 Работа в 

малых 

группах 

4.3 Электронные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении. Электронное правительство. 

Электронный муниципалитет  /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 2 Творческие 

задания 

4.4 Электронные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении. Электронное правительство. 

Электронный муниципалитет  /Ср/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

 Раздел 5. Модернизация технологий 

государственного и муни-ципального 

управления сферами общественной 

жизнедеятельности 

      

5.1 Стратегическое управление, 

планирование, программирование и 

прогнозирования в системе 

государственного и муниципального 

управления.  Государственная стратегия 

обеспечения национальной безопасности  

/Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

5.2 Система управления государственной и 

муниципальной собственностью в 

Российской Федерации.  Общественный 

сектор экономики. Технологии 

регулирования отношений собственности, 

защиты и использования 

интеллектуальной собственности  /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 2 Метод 

кейсов 
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5.3 Система управления государственной и 

муниципальной собственностью в 

Российской Федерации.  Общественный 

сектор экономики. Технологии 

регулирования отношений собственности, 

защиты и использования 

интеллектуальной собственности  /Ср/ 

4 6 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

5.4 Технологии государственного 

стратегического управления, 

планирования и прогнозирования в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

 Раздел 6. Экономические основы 

государственного и муниципального 

управления 

      

6.1 Экономика как объект государственного 

управления и регулирования. Оценка 

регулирующего воздействия  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 
Э9 

0  

6.2 Инструменты государственного 

управления и регулирования и развития 

территорий  /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 
Э9 

0  

6.3 Инструменты государственного 

управления и регулирования и развития 

территорий  /Ср/ 

4 6 ПК-1 Л2.1 Л2.3 
Э9 

0  

6.4 Государственные и муниципальные 

финансы. Бюджетный федерализм   /Лек/ 
4 2 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

6.5 Государственные и муниципальные 

финансы. Бюджетный федерализм /Пр/ 
4 2  Л2.1 Л2.3 2 Мозговой 

штурм 

6.6 Государственные и муниципальные 

финансы. Бюджетный федерализм /Ср/ 
4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

6.7 Государственно-частное и 

муниципально-частное партнерства как 

механизм реализации государственной 

стратегии модернизации России  /Лек/ 

4 1 ПК-1 Л2.1 Л2.2 0  

6.8 Государственно-частное и 

муниципально-частное партнерства как 

фактор и механизм реализации 

государственной стратегии модернизации 

и привлечения инвестиций России  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 4 Дискуссия 

6.9 Государственно-частное и 

муниципально-частное партнерства как 

фактор и механизм реализации 

государственной стратегии модернизации 

и привлечения инвестиций России  /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 7. Государственное и 

муниципальное управление социальной 

сферой 

      

7.1 Государственное и муниципальное 

управление социальной сферой  /Лек/ 
4 2 ПК-1 Л2.1 

Э1 Э9 
0  

7.2 Реформирование государственного и 

муниципального управления социальной 

сферой /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 
Э9 

2 Метод 

кейсов 

7.3 Реформирование государственного и 

муниципального управления социальной 

сферой /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л2.1 
Э9 

0  

7.4 Инновационные технологии 

предоставления государственных услуг. 

МФЦ  /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 
Э2 

0  
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7.5 Инновационные технологии 

предоставления государственных услуг. 

Технология «одно окно». МФЦ  /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л2.1 
Э2 

2 Дискуссия 

7.6 Инновационные технологии 

предоставления государственных услуг. 

Технология «одно окно». МФЦ  /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 0  

7.7 Общественное страхование и механизмы 

социальной защиты населения  /Лек/ 
4 2 ПК-1 Л2.1 0  

7.8 Общественное страхование и механизмы 

социальной защиты населения  /Пр/ 
4 2 ПК-1 Л2.1 0  

7.9 Общественное страхование и механизмы 

социальной защиты населения  /Ср/ 
4 8 ПК-1 Л2.1 0  

 Раздел 8. Методы оценивания 

эффективности государственного и 

муниципального управления в России и 

за рубежом 

      

8.1 Количественные и качественные методы 

оценивания эффективности 

государственного и муниципального 

управления в России и за рубежом   /Лек/ 

4 1 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

8.2 Теория и практика использования 

количественных и качественных методов 

оценивания эффективности 

государственного и муниципального 

управления за рубежом  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.3 4 Метод 

кейсов 

8.3 Теория и практика использования 

количественных и качественных методов 

оценивания эффективности 

государственного и муниципального 

управления в РФ  /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л2.1 Л2.3 4 Творческие 

задания 

8.4 Теория и практика использования 

количественных и качественных методов 

оценивания эффективности 

государственного и муниципального 

управления в РФ  /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л2.1 Л2.3 0  

8.5 Часы на контроль /Экзамен/ 4 36   0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. 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; 
д) деятельность государства, как субъекта имущественных отношений. 
2. Какую основную роль выполняет государство в экономике: 
а) политическую; 
б) основную; 
в) вспомогательную; 
г) общественную; 
д) экономическую. 
3. Инструменты государственного регулирования экономики: 
а) правовые; 
б) административные; 
в) политические; 
г) экономические; 
4. Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия государственных расходов являются: 
а) кредиты банков; 

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

12 



б) государственные капиталовложения; 
в) привлечение инвестиций; 
г) налоги. 
5. Государственный бюджет - это: 
а) общественные отношения, урегулированные бюджетно-правовыми нормами; 
б) форма образования и расходования фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти; 
в) совокупность бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории; 
г) установленные законодательством РФ права и обязанности органов государственной власти по регулированию бюджетных 

правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса. 
6.  Выделите задачи, которые относятся к бюджетной политике: 
а) такое реформирование налогового законодательства, которое обеспечило бы оптимизацию налоговой базы, уменьшило и 

по возможности исключило практику налоговых неплатежей 
б) реструктуризация банковской системы, что выразилось в укрупнении банков, ликвидации мелких банков; 
в) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка и других государственных органов за соблюдением 

коммерческими банками обязательных нормативов 
г) реструктуризация федеральных целевых программ, что выразилось в увеличении их финансирования за счёт уменьшения 

количества 
7. Выделите основные цели кредитно-денежной политики: 
а) совершенствование порядка контроля со стороны Центробанка и других государственных органов за соблюдением 

коммерческими банками обязательных нормативов 
б) стабилизация динамики курса рубля по отношению к другим валютам 
в) пополнение валютных резервов 
г) проведение политики, направленной на обеспечение государственной монополии на производство алкогольной продукции  
8. Выделите основные задачи, относящиеся к инвестиционной политике: 
а) создать необходимые условия для организованного накопления и инвестирования сбереже-ний населения; 
б) развитие ипотечного кредитования; 
в) разработка механизмов компенсации доходов наименее обеспеченных слоёв населения виде дифференцированной 

индексации пенсии; 
г) поэтапная индексация ставок и окладов работников бюджетной системы, системы тарифных ставок 
12. Выберите неверное утверждение: 
а) государство формирует экономическую политику и осуществляет законодательное регулиро-вание экономики на макро- и 

микроуровнях 
б) все направления государственного регулирования взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга. 
в) регулирующая роль государства ограничивается сферой государственной собственности и не предполагает наличия 

преимущества государственной собственности на средства производства 
г) в основу государственного регулирования заложена определённая финансовая концепция 
13. 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 террито-рии; 
в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения и обладающая 

разной степенью независимости, а также выражающая волю народа в целом; 
г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе определенную нормативную базу, 

регулирующая основные общественные процессы. 
14. В чем заключается смысл современной теории возникновения государства: 
а) государство является результатом соглашения между различными группами людей в обществе; 
б) государство как продукт внутренней эволюции общества; 
в) государство создано непосредственно Богом; 
г) государство возникает как результат завоевания одних народов другими; 
д) государство возникает естественным путем, развивается на основе семьи. 
15. Выделите признаки, характерные для государства как политического института: 
а) наличие особой публичной власти; 
б) суверенитет; 
в) территориальная организация населения; 
г) правотворчество; 
д) сбор налогов; 
е) все выше перечисленное. 
16. Исключите лишнее, не относящееся к содержанию экономической теории возникновения государства: 
а) государство как результат соглашения между различными группами людей в обществе; 
б) развитие общественного разделения труда; 
в) демографические факторы; 
г) появление частной собственности; 
д) возникновение социального расслоения. 
17. 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; 
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г) имеет государственную собственность, госбюджет, монополию на эмиссию национальной валюты; 
д) все выше перечисленное. 
18. Что входит в структуру современного государства: 
а) государственные органы; 
б) налоги; 
в) госпредприятия и госучреждения; 
г) организационные и финансовые средства; 
д) все выше перечисленное. 
19. Что относится к внутренним функциям государства: 
а) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами; 
б) регулирование социальных отношений и обеспечение социальной защищенности граждан; 
в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей социально-политической системы; 
г) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности; 
д) все выше перечисленное. 
20. Выберите  функцию, относящуюся к внешним функциям государства: 
а) обеспечение обороноспособности и национальной безопасности; 
б) создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами; 
в) подавление противников и врагов (террористов и пр.), защита существующей социально-политической системы общества; 
г) нет правильного ответа. 
21. Впишите слова в определение: республика представляет собой __________________ , в которой высший (ие) орган (ы) 

государства ___________________ , который(ые) _____________. 
а) государство; 
б) форму правления; 
в) президент, парламент и правительство; 
г) монарх; 
д) приобретает свой пост по наследству; 
е) являются выборными (назначаемыми) и сменяемыми. 
22. Какая форма правления существует в современной России: 
а) выборная монархия; 
б) суперпрезидентская республика; 
в) президентская республика; 
г) парламентская монархия 
д) парламентская республика; 
е) смешанная республика. 
23. Выберите признаки, характерные для парламентской монархии: 
а) парламент формирует правительство; 
б) монарх - источник любой власти; 
в) правительство готовит все нормативно-правовые акты; 
г) монарх не обладает никакими реальными полномочиями; 
д) монарх формирует правительство. 
24. Какая форма правления существует в Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Швеции: 
а) выборная монархия; 
б) суперпрезидентская республика; 
в) президентская республика; 
г) парламентская монархия; 
д) дуалистическая монархия; 
е) смешанная республика. 
25. Выберите признаки, характерные для суперпрезидентской республики: 
а) 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; 
б) 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; 
в) президент избирается депутатами, он не обладает правом вето, выполняет представительские функции, правительство 

формируется по итогам парламентских выборов и осуществляет испол-нительную и законодательную власть, парламент 

может отправить в отставку и распустить правительство, существует пост премьер-министра. 
26. 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 испол-нительную 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. 
27. Выберите признаки, характерные для парламентской республики: 
а) 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; 
б) президент избирается депутатами, он не обладает правом вето, выполняет представительские функции, правительство 
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формируется по итогам парламентских выборов и осуществляет испол-нительную и законодательную власть, парламент 

может отправить в отставку и распустить правительство, существует пост премьер-министра; 
в) 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. 
Вопросы: 
1.Управленческая деятельность, ее содержание и специфика. 
2.Эволюция управленческой мысли в ХХ-XXI веках. 
3.Системный подход как методология современного научного исследования сложных объектов и процессов. Принципы 

системного подхода. 
4.Ситуационное управление и модель организации государственного управления как открытой системы. 
5.Информационный подход в управлении: методология и практика. Информация, система, обратная связь как ключевые 

понятия государственного управления. 
6.Кибернетический подход в управлении. Кибернетика как наука об общих законах управления. 
7.Понятие закона управления. Основные законы управления. Закон синергии. 
8.Понятие принципа управления. Основные принципы управления. Принцип иерархии управления и иерархии связей. 
9.Принципы внутреннего и внешнего описания системы. Принцип «черного ящика». Технология применения принципа 

«черного ящика» для описания сложной системы. 
10.Понятие кибернетической системы. Основные компоненты кибернетической системы. Понятия входа и выхода системы. 
11.Закон самосохранения и условия выживаемости системы (организации). Принцип экономии энтропии. Принцип 

наименьшего действия. 
12.Устойчивость динамических систем. Принцип Ле Шателье. Понятие внутреннего регулятора и его значение для 

противодействия внешним возмущениям. 
13.Управляемость и устойчивость систем управления. «Жесткие» и «мягкие» элементы управления. Принципы 

централизации и децентрализации государственного управления. 
14.Система государственного управления как субъектно-объектное отношение. Компоненты системы государственного 

управления и их характеристика. 
15.Регулирование как функция сохранения устойчивости и равновесия социально- экономиче-ской системы. Понятие и 

основные типы регуляторов. 
16.Системы и режимы программного управления. Государственное управление процессом реа-лизации проектов и программ. 
17.Принцип обратной связи в управлении. Виды и типы обратной связи. Положительная и от-рицательная обратная связь и их 

место и значение в деятельности (функционировании) государственного управления. Значение и роль обратной связи в 

процессах управления, адаптации и самоорганизации. Реализация принципа обратной связи в социальной сфере. 
18.Концепция организационной культуры: содержание и особенности ее формирования. Организационная культура как 

важнейший управленческий ресурс. 
19.Качество и эффективность государственного управления. Анализ и оценка эффективности государственного управления. 

Критерии и показатели эффективности. Экономические критерии эффективности и затраты на государственное управление.  
20.Понятие, сущность и цели государственного управления. Классификация целей и механизмов государственного 

управления. 
21.Целевой подход в государственном управлении и его основные понятия: ценности, цели, политика, решения. Определение 

глобальной цели и ее декомпозиция на основе метода дерева целей. Основные подходы к определению целей управления и 

способы целеполагания. Формулировка и измерение организационных целей. Неопределенность выбора целей. 
22.Управление и руководство в организации. Архетипы руководителя (классификация И. Ансоффа). Организационные роли 

руководителя (классификация Г. Минцберга). Права, обязанности и ответственность руководителя.  
23.Управление и власть в социальных организациях. Понятие влияния, власти и лидерства. Основные формы власти. 
24.Понятие и сущность организационной структуры государственного управления. 
25.Организация государственного управления как процесс принятия решений. Эффективность управления и эффективность 

принимаемых решений. Системная методология в процессе решения проблем. 
26.Процессный подход в системе государственного управления. Основные виды и типы управленческих процессов. 
27.Управленческая деятельность и режимы функционирования «системы управления». Процесс государственного 

управления как процесс принятия решений, его содержание и основные этапы. 
28.Информация, коммуникации и связи в системе государственного управления. Основные способы получения информации. 

Качество информации, и ее эффективность. 
29.Коммуникации и коммуникационный процесс в управлении. Вербальная и невербальная коммуникации. Основные 

информационные каналы межличностных коммуникаций. Препятствия (барьеры) обмену информацией в процессе 

межличностных коммуникаций. 
30.Понятие и сущность функций государственного управления. Виды и типы функций управления. 
31.Мотивация как функция государственного управления. Основные концепции мотивации. Средства, способы и методы 

материального и нематериального стимулирования. 
32.Контроль как функция управления. Контроль состояния и деятельности объекта управления. Мониторинг и периодическая 

оценка ключевых показателей деятельности организации. 
33.Координация как функция государственного управления. Связь координации с контролем и средствами коммуникации.  
34.Планирование как функция государственного управления. Виды и типы планирования. Принципы и основные этапы 

методологии планирования. 
35.Программно-целевой подход в государственном управлении. Методология программно-целевого планирования. 
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Системный характер программно-целевого планирования. Понятие государственной целевой программы. 
36.Государственное стратегическое планирование: принципы и основные этапы. Целеполагание и прогнозирование в 

процессе планирования. Совершенствование государственного стратегического управления в Российской Федерации. 
37.Понятие метода государственного управления. Классификация методов государственного управления. Методы 

управления, основанные на общенаучной методологии. Системный подход, моделировании, экспериментирование (научный 

эксперимент). 
38.Административные и правовые методы государственного управления. 
39.Организационно - распорядительные методы государственного управления кадрами и их правовой аспект. 
40.Экономические методы государственного управления. Экономический механизм как основа экономических методов 

управления. Методы управления, основанные на использовании прямых материальных стимулов. 
41.Социально-психологические методы управления. Поощрение и наказание. Убеждение как метод управления. Методы 

воздействия через культуру организации. 
42.Методы принятия управленческих решений: количественные, качественные, смешанные (нормативные), групповые и 

методы принятия решений в условиях неопределенности. 
43.Технологии государственного управления и их значение в развитии общества. Понятие и содержание технологии 

управления. Виды и типы управленческих технологий. 
44.Инициативно-программные технологии: технологи и методологии решения инновационных проблем. 
45.Программно-целевые технологии: технологии решения проблем в соответствии методологией системного анализа. 
46.Регламентные технологии: «жесткие» технологии, основанные на операциях и процедурах формализованного типа. 

Понятия и элементы технологии: «процедура» и «операция». 
47.Технологии и механизмы оказания государственных услуг в Российской Федерации. Информационные технологии 

повышения качества и доступности государственных услуг. 
48.Технологии и механизмы государственного регулирования экологической безопасности страны и государственное 

регулирование природопользования в Российской Федерации: органы и способы проведения. 
49.Технологии и механизмы государственного регулирования развития предпринимательства в Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровнях. 
50.Технологии и механизмы государственного регулирования рынка труда в России: формы, методы, органы. 
51.Технологии и механизмы государственного регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации.  
52.Стратегия инновационного развития Российской Федерации – 2020. 
53.Технологии и механизмы государственного регулирования планирования социально-экономического развития страны и 

субъектов Российской Федерации.  Федеральные целевые программы социально–экономического развития в Российской 

Федерации: предназначение и общая характеристика, методы оценки. 
54.Технологии и механизмы государственного прогнозирования социально-экономического развития. Способы 

регулирования экономического развития в Российской Федерации в соответствии с разработанными прогнозами. 
55.Технологии и механизмы антимонопольного регулирования в Российской Федерации. 
56.Система предупреждения и регулирования в чрезвычайных ситуациях в России  субъектах Российской Федерации. 
57.Технология принятия решений и организация их выполнения. Технология проектирования и разработки вариантов 

решений. Технология информационного обеспечения процесса подготовки и принятия решений. 
58.Государственно-частное партнерство как институт развития и механизм реализации государственной стратегии 

модернизации всех сфер государственного управления. 
59.Государственное управление социальным развитием. 
60.Общественное страхование и механизмы социальной защиты населения. 
61.Комплексный характер оценивания результатов государственного управления. 
62.Государственное управление социальной сферой общества. 
63.Государственное управление системой здравоохранения Российской Федерацией. 
64.Государственное управление системой образования российской Федерации. 
65.Государственное управление системой жилищно-коммунального хозяйства и основные направления ее реформирования. 
66.Государственное управление государственной службой в России и основные направления ее реформирования. 
67.Антикоррупционная политика в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительный анализ. 
68.Технологии и механизмы государственного управления социальной сферой. 
69.Технологии и механизмы государственного управления повышением качества предоставления государственных услуг в 

Российской Федерации. 
70.Информационное обеспечение государственного управления в Российской Федерации. 
71.Государственная система социального страхования в РФ. 
72.Государственное управление системой социальной защиты населения. 
73.Государственное регулирование социальной защиты инвалидов и их трудоустройства. 
74.Государственная программа «Доступная среда» и ее технологии и механизмы ее реализации в России. 
75.Программно-целевой подход в государственном управлении. 
76.Технология управления по результатам и особенности ее применения в Российской Федерации. 
77.Концепция электронизации России и результаты ее реализации в России. 
78.Концепция «открытого правительства» и технологии и механизмы ее реализации в России. 
79.Государственное регулирование научной сферы в России. 
80.Организация государственного управления административно-политической сферой и основные направления ее 

реформирования. 
81.Технологии и механизмы оценки эффективности государственного управления в РФ. 
82.Технологии и механизмы оценки регулирующего воздействия государства на социальные процессы. 
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5.2. Темы письменных работ 

ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Общие цели реформы власти: постановка, индикаторы достижения, предполагаемые результаты, оценка целесообразности 

и достижимости. 
2. Цели реформирования исполнительной власти и  предполагаемые результаты. 
3. Проведите анализ целесообразности перехода к клиентоориентированной  модели государственного управления и оценку 

технологий трансформации модели дореформенного периода. 
4. Место и роль информационно-аналитических технологий в   государственном и муниципальном управлении. 
5. Охарактеризуйте   сферы   применении   маркетинга   в   государственном и муниципальном управлении. 
6. Преимущества и недостатки электронного правительства. 
7. Инновирование государственного управления в России: миф или реальность? 
8. Раскройте «плюсы» и «минусы» заимствованых на Западе технологий государственного и муниципального управления.  
9. Импортозамещение как технология обеспечения продовольственной безопасности России и ее регионов. 
10. Рейтинговые технологии оценки политических лидеров: «за» и «против». 
11. Смысл новой парадигмы государственного управления, реализуемой в России. 
12. Цели и смысл административной реформы, проводимой в России, и ее результаты. 
13. Цели внедрения новых кадровых технологий в систему государственной службы России. 
14. Инновационные технологии пространственного развития России и их результативность. 
15. Технологическое соотношение понятий «результативность» и «эффективность»: общее и особенное. 
16. Проблемы обеспечения национальной безопасности России и механизмы их решения. 
17. Коррупция в органах государства и муниципалитетах в России и как с ней бороться. 
18. Инструменты стратегического планирования. 
19. Смысл и значимость социального партнерства в России. 
20. Государственно-частное партнерство и его значимость для реализации инвестиционных про-ектов. 
21. Нужен ли России государственный сектор экономики? 
22. МФЦ как новая технология предоставления государственных и муниципальных услуг? Как она влияет на их качество? 
23. Для чего нужны технологии диагностирования состояния экономики и социальной сферы? 
24. Национальный план борьбы с коррупцией о технологиях противодействия коррупционным отношениям в органах 

государственного и муниципального управления. 
25. Доктрина национальной безопасности России и технологии ее реализации. 
11. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1.Система государственного управления как субъектно-объектное отношение. Компоненты системы государственного 

управления и их характеристика. 
2.Регулирование как функция сохранения устойчивости и равновесия социально- экономической системы. Понятие и 

основные типы регуляторов. 
3.Системы и режимы программного управления. Государственное управление процессом реализации проектов и программ. 
4.Принцип обратной связи в управлении. Виды и типы обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь и их 

место и значение в деятельности (функционировании) государственного управления. Значение и роль обратной связи в 

процессах управления, адаптации и самоорганизации. Реализация принципа обратной связи в социальной сфере. 
5.Концепция организационной культуры: содержание и особенности ее формирования. Организационная культура как 

важнейший управленческий ресурс. 
6.Качество и эффективность государственного управления. Анализ и оценка эффективности государственного управления. 

Критерии и показатели эффективности. Экономические критерии эффективности и затраты на государственное управление.  
7.Понятие, сущность и цели государственного управления. Классификация целей и механизмов государственного 

управления. 
8.Целевой подход в государственном управлении и его основные понятия: ценности, цели, политика, решения. Определение 

глобальной цели и ее декомпозиция на основе метода дерева целей. Основные подходы к определению целей управления и 

способы целеполагания. Формулировка и измерение организационных целей. Неопределенность выбора целей. 
9.Управление и руководство в организации. Архетипы руководителя (классификация И. Ансоффа). Организационные роли 

руководителя (классификация Г. Минцберга). Права, обязанности и ответственность руководителя. 
10.Управление и власть в социальных организациях. Понятие влияния, власти и лидерства. Основные формы власти. 
11.Понятие и сущность организационной структуры государственного управления. 
12.Организация государственного управления как процесс принятия решений. Эффективность управления и эффективность 

принимаемых решений. Системная методология в процессе решения проблем. 
13.Процессный подход в системе государственного управления. Основные виды и типы управленческих процессов. 
14.Управленческая деятельность и режимы функционирования «системы управления». Процесс государственного 

управления как процесс принятия решений, его содержание и основные этапы. 
15.Информация, коммуникации и связи в системе государственного управления. Основные способы получения информации. 

Качество информации, и ее эффективность. 
16.Коммуникации и коммуникационный процесс в управлении. Вербальная и невербальная коммуникации. Основные 

информационные каналы межличностных коммуникаций. Препятствия (барьеры) обмену информацией в процессе 

межличностных коммуникаций. 
17.Понятие и сущность функций государственного управления. Виды и типы функций управления. 
18.Мотивация как функция государственного управления. Основные концепции мотивации. Средства, способы и методы 
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материального и нематериального стимулирования. 
19.Контроль как функция управления. Контроль состояния и деятельности объекта управле-ния. Мониторинг и 

периодическая оценка ключевых показателей деятельности организации. 
20.Координация как функция государственного управления. Связь координации с контролем и средствами коммуникации.  
21.Планирование как функция государственного управления. Виды и типы планирования. Принципы и основные этапы 

методологии планирования. 
22.Программно-целевой подход в государственном управлении. Методология программно-целевого планирования. 

Системный характер программно-целевого планирования. Понятие государственной целевой программы. 
23.Государственное стратегическое планирование: принципы и основные этапы. Целепола-гание и прогнозирование в 

процессе планирования. Совершенствование государственного стратегического управления в Российской Федерации.  
24.Понятие метода государственного управления. Классификация методов государственного управления. Методы 

управления, основанные на общенаучной методологии. Системный подход, моделировании, экспериментирование (научный 

эксперимент). 
25.Организационно - распорядительные методы государственного управления кадрами и их правовой аспект. 
26.Организационно - распорядительные методы государственного управления кадрами и их правовой аспект. 
27.Экономические методы государственного управления. Экономический механизм как ос-нова экономических методов 

управления. Методы управления, основанные на использовании прямых материальных стимулов. 
28.Социально-психологические методы управления. Поощрение и наказание. Убеждение как метод управления. Методы 

воздействия через культуру организации. 
29.Методы принятия управленческих решений: количественные, качественные, смешанные (нормативные), групповые и 

методы принятия решений в условиях неопределенности. 
30.Технологии государственного управления и их значение в развитии общества. Понятие и содержание технологии 

управления. Виды и типы управленческих технологий. 
31.Инициативно-программные технологии: технологи и методологии решения инновационных проблем. 
32.Программно-целевые технологии: технологии решения проблем в соответствии методологией системного анализа. 
33.Регламентные технологии: «жесткие» технологии, основанные на операциях и процедурах формализованного типа. 

Понятия и элементы технологии: «процедура» и «операция». 
34.Технологии и механизмы оказания государственных услуг в Российской Федерации. Информационные технологии 

повышения качества и доступности государственных услуг. 
35.Технологии и механизмы государственного регулирования экологической безопасности страны и государственное 

регулирование природопользования в Российской Федерации: органы и способы проведения. 
36.Технологии и механизмы государственного регулирования развития предпринимательства в Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровнях. 
37.Технологии и механизмы государственного регулирования рынка труда в России: формы, методы, органы. 
38.Технологии и механизмы государственного регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации. 
39.Стратегия инновационного развития Российской Федерации – 2020. 
40.Технологии и механизмы государственного регулирования планирования социально-экономического развития страны и 

субъектов Российской Федерации.  Федеральные целевые программы социально–экономического развития в Российской 

Федерации: предназначение и общая характеристика, методы оценки. 
41.Технологии и механизмы государственного прогнозирования социально-экономического развития. Способы 

регулирования экономического развития в Российской Федерации в соответствии с разработанными прогнозами. 
42.Технологии и механизмы антимонопольного регулирования в Российской Федерации. 
43.Система предупреждения и регулирования в чрезвычайных ситуациях в России  субъектах Российской Федерации. 
44.Технология принятия решений и организация их выполнения. Технология проектирования и разработки вариантов 

решений. Технология информационного обеспечения процесса подготовки и принятия решений. 
45.Государственно-частное партнерство как институт развития и механизм реализации государственной стратегии 

модернизации всех сфер государственного управления. 
46.Государственное управление социальным развитием. 
47.Общественное страхование и механизмы социальной защиты населения. 
48.Комплексный характер оценивания результатов государст¬венного управления. 
49.Государственное управление социальной сферой общества. 
50.Государственное управление системой здравоохранения Российской Федерацией. 
51.Государственное управление системой образования российской Федерации. 
52.Государственное управление системой жилищно-коммунального хозяйства и основные направления ее реформирования. 
53.Государственное управление государственной службой в России и основные направления ее реформирования. 
54.Антикоррупционная политика в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительный анализ. 
55.Технологии и механизмы государственного управления социальной сферой. 
56.Технологии и механизмы государственного управления повышением качества предоставления государственных услуг в 

Российской Федерации. 
57.Информационное обеспечение государственного управления в Российской Федерации. 
58.Государственная система социального страхования в РФ. 
59.Государственное управление системой социальной защиты населения. 
60.Государственное регулирование социальной защиты инвалидов и их трудоустройства. 
61.Государственная программа «Доступная среда» и ее технологии и механизмы ее реализации в России. 
62.Программно-целевой подход в государственном управлении. 
63.Технология управления по результатам и особенности ее применения в Российской Федерации. 
64.Концепция электронизации России и результаты ее реализации в России. 
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65.Концепция «открытого правительства» и технологии и механизмы ее реализации в России. 
66.Государственное регулирование научной сферы в России. 
67.Организация государственного управления административно-политической сферой и основные направления ее 

реформирования. 
68.Технологии и механизмы оценки эффективности государственного управления в РФ. 
69.Технологии и механизмы оценки регулирующего воздействия государства на социальные процессы. 

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 кейс-задачи, темы эссе, тестовые задания, вопросы для 

подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена по билетам, каждый из 

которых включает по 3 вопроса 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Атаманчук Теория государственного управления: учебник М.: Омега-Л, 2010 

Л2.

2 
Наумов, 

Гегедюш 

Наталья 

Сергеевна, 

Мокеев Максим 

Михайлович, 

Подсумкова 

Анна 

Александровна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие Москва: Дашков и К°, 2012 

Л2.

3 
Авербух, 

Авербух 

Александра 

Бернардовна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Министерство Финансов РФ  http://www.minfin.ru 

Э2 Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

Э3 Государственная Дума РФ  http://www.duma.gov.ru 

Э4 Совет Федерации   http://www.council.gov.ru 

Э5 Центробанк РФ   http://www.cbr.ru 

Э6 Счетная палата РФ   http://www.ach.gov.ru 

Э7 Правительство РФ   http://www.goverment.ru 

Э8 Особые экономические зоны  www.rosoez.ru 

Э9 Федеральная служба государтсвенной статистики 

Э1

0 
Открытый бюджет. Регионы России. 

Э1

1 
Экономическая экспертная группа 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Министерство Финансов РФ  http://www.minfin.ru 

6.3.2.2 Министерство экономического развития РФ  http://www.economy.gov.ru 

6.3.2.3 Государственная Дума РФ   http://www.duma.gov.ru 

6.3.2.4 Совет Федерации  http://www.council.gov.ru 

6.3.2.5 Центробанк РФ  http://www.cbr.ru 

6.3.2.6 Счетная палата РФ  http://www.ach.gov.ru 

6.3.2.7 Правительство РФ  http://www.goverment.ru 

6.3.2.8 Особые экономические зоны  www.rosoez.ru 

6.3.2.9 Федеральная служба государтсвенной статистики  hhttp://www. gкs.ru 

6.3.2.1

0 
Экономическая экспертная группа  http://www.eeg.ru 
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6.3.2.1

1 
Шамарова, Г.М. Основы государственного и муниципального управления : учебник / Г.М. Шамарова. - М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 320 с. : ил., табл., схемы - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0098-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252956 (12.01.2016). (Основная литература) 

6.3.2.1

2 
Чиркин, В.Е. Основы государственного и муниципального управления : Учебник. - Москва : Юридическое 

издательство Норма, 2014. - 384 с. [Электронный ресурс] http://znanium.com/go.php?id=448987?id=405250 (Основная 

литература) 

6.3.2.1

3 
Наумов С.Ю. Основы теории государственного управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов С.Ю., 

Сергушко С.В., Подсумкова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Форум, 2010.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1209.— ЭБС «IPRbooks» (Основная литература) 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий уком-плектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для пре-доставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а 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) 

Высокий динамизм политических и социально-экономических процессов, сопровождающийся нарастанием информационной 

неопределенности в условиях глобализации и де-формирования рыночных механизмов, актуализирует задачу подготовки 

высококвалифицированных кадров в сфере системного комплекса вопросов внутреннего и внешнего государственного 

управления. В связи с этим изучение дисциплин по направлению «Государственное и муниципальное управление» и 

специальности «Экономическая безопасность» требует овладения навыками самостоятельной работы. Это – это вид учебной 

деятельности, выполняемый обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы. 
Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины.  Необходимо знать: 
- особенности структурно-функционального устройства современного государства, государственной власти и органов 

государственного управления, механизм координации и передачи функций между разными уровнями власти и управления;  
- сущность, структуру и содержание элементов механизма государственного управле-ния социальными, политическими и 

экономическими процессами и отношениями; 
- теоретические наработки и предложения «институциональной школы», практику их осуществления в развитых странах и в 

современной России; 
- структуру и порядок формирования, координации и исполнения федеральных и ре-гиональных целевых программ; 
- теорию, практику, модели и механизмы государственного макроэкономического регулирования современной рыночной 

(смешанной) экономики в развитых странах мира и в российской действительности и др. 
Из этого следует, необходимо научится: 
- обращать внимание на детали и вырабатывать способность научно анализировать и обосновывать стратегический курс 

(программы) социально-экономического развития России, региона, муниципального образования, оценивать условия 

разработки и творчески вырабаты-вать ключевые ориентиры (параметры) принятия крупных инвестиционных проектов, 

соци-альных проектов, экономических программ развития муниципальных образований, регионов и государства; 
- осуществлять научный анализ текущих практических проблем государственного социального и экономического управления, 

делать экспертные заключения и оценки возможного развития событий, вырабатывать и вносить предложения по их 

разрешению, творчески способствовать формированию системы стратегического планирования в России как единственной 

управленческой модели, способной обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие экономики и государства.  
- научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных социально-экономических процессов, 

явлений, сбора и обработки информации, построения и оценки индексных рядов динамики, трендового анализа, 

прогнозирования и планирования социально-экономических процессов, включая вопросы экономического роста, подготовки, 

разработки, анализа и оценки целевых программ на всех уровнях государственного и муниципального управления, выбора 

проблемы, НОТ при проведении и оформления научно-исследовательской работы. 
Курсовая работа выполняется в соответствии с учебными планами экономических спе-циальностей дневной, параллельной, 

ускоренной и заочной форм обучения. Она является обязательным видом самостоятельной учебной работы и отчетности 

студента перед кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». Она должна содержать решение 

теоретической, аналитической и расчетной задач по дисциплинам экономического цикла. 
Общие сведения о курсовой работе. 
Курсовая работа представляет собой исследование научной проблемы и  приведенное в систему изложение его результатов. 

Она направлена на достижение комплекса исследовательских целей и задач. Ее написание преследует следующие цели: 
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мировоззренческую - формирование и развитие научного мышления, овладение методологией дисциплины; 
познавательную – целенаправленное познание системы понятий, законов и теорий, углубление знаний в определенной 

отрасли экономических знаний   и расширение категориального аппарата; 
методическую – усвоение принципов, форм и способов научного познания; овладе-ние способами применения старого знания 

для получения нового и приемами обработки и структурирования информации, умениями системного анализа объектов 

экономического ис-следования, инструментарием количественного и качественного анализа, умениями использо- вать 

государственные стандарты оформления текстового материала. 
Задачами выступают: 
более глубокое, основательное изучение темы (проблемы); 
ознакомление с современными достижениями в различных отраслях экономической науки; 
овладение методологическим аппаратом дисциплины; 
овладение методическим аппаратом дисциплины. 
При этом важно знать, что: 
научное познание – научное исследование, которое характеризуется целями, задачами, методами получения и проверки новых 

знаний, объектом и предметом исследования; 
тема курсовой работы – это задача, требующая проведения научного исследования, сроки которого устанавливаются 

достаточно точно и отражаются в задании на курсовую работу; 
результатом исследования выступает обобщенная и систематизированная по теме информация: система понятий, законов, 

теорий, установление научных фактов, анализ статистической информации, анализ экономических явлений, поведения 

субъектов рыночного хозяйства  и т.п.; 
результаты исследования представляются на защите, которая предусматривает написание краткого доклада и публичное 

выступление с ним; 
выполнение требований к структуре, содержанию, изложению и оформлению материала курсовой работы и ее защита 

способствуют приобретению знаний и умений, необходимых для написания и защиты  выпускной квалификационной работы 

(диплома); 
с профессиональной точки зрения работа над курсовой работой  позволяет приобрести умения, необходимые для 

самостоятельного пополнения и обновления знаний. 
В случае, если полученные в работе результаты представляют научный интерес, они могут быть представлены обсуждены на 

практических занятиях, семинарах по экономическим дисциплинам, представлены на студенческих научно- практических 

конференциях и конкурсах в форме доклада. 

 


