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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью курса является расширение теоретических знаний в области государственного и муниципального 

управления, овладение методологией дисциплины и применение этих знаний при решении конкретных 

управленческих задач, формирование знания понятийного аппарата, теории государственного и муниципального 

управления, основных методов и технологий, используемых в органах государственного и муниципального 

управления для достижения поставленных перед ними целей и задач, формирование профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность магистрантов к профессиональной деятельности в органах 

государственного и муниципального управления. 



1.2 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1.3 изучение опыта становления и эволюции организации государственного управления в Российской Федерации ив 

зарубежных странах; понимание содержания теорий, концепций и современных научных подходов к 

государственному и муниципальному управлению; технологии, механизмы, ресурсное обеспечение и сложившуюся 

практику государственного управления; 

1.4 структуру органов государственного управления, их функции и задачи; институциональный, организационно- 

функциональный, правовой механизмы государственного и муниципального управления в России и основные 

тенденции их развития; 

1.5 механизмы взаимодействия государственной и  муниципальной администрации  с региональными, 

муниципальными предпринимательскими структурами, общественными организациями и движениями и 

конфессиями в целях формирования толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

1.6 изучение современных методов и инструментария управления; 

1.7 формирование ценностно–рационального отношения к процессу усвоения знаний и выработке умений; 

1.8 решения проблем государственного и муниципального управления с использованием инструментария финансового, 

стратегического менеджмента, риск - менеджмента, логистики, информационных технологий, расчетов 

финансово–экономических показателей; 

1.9 закрепление приобретенных знаний на практических занятиях, а также в ходе выполнения индивидуальных заданий 

по тематике дисциплины. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовыми для дисциплины являются курсы «Государственное управление в РФ», «Муниципальное управление и 

местное самоуправление», «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», 

«Статистика», «Технологии государственного и муниципального управления», «Основы государственного и 

муниципального управления» деятельности, методологии научных исследований, педагогики высшей школы, 

правового обеспечения государственного и муниципального управления, философии науки. 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина будят являться базовой для дисциплин: «Информационно-аналитические технологии госу- 

дарственного управления», «Методология научных исследований», «Государственное и муниципальное управление 

в социальной сфере», «Финансовый анализ сектора государственного управления», «Управ-ление 

государственными закупками», «Управление правительственными программами и национальными проектами», 

«Управление общественными отношениями», преддиссертационная практика. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 содержание теорий, концепций и современных научных подходов к государственному и муниципальному 

управле-нию; технологии, механизмы, ресурсное обеспечение и сложившуюся практику государственного 

управления; 

Уровень 2 структуру органов государственного управления, их функции и задачи, институциональный, организационно 

-функциональный, правовой механизмы государственного и муниципального управления в России и 

основные тенденции их развития; 

Уровень 3 механизмы взаимодействия государственной и  муниципальной администрации  с региональными, 

муниципаль-ными предпринимательскими структурами, общественными организациями и движениями и 

конфессиями; 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 
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 государственного управления; 

Уровень 2 выявлять и анализировать механизмы  взаимодействия институтов публичной власти в различных секторах 

общественных отношений; 

Уровень 3 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений; 

Владеть: 



Уровень 1 навыками работы с нормативными актами, иными документами, касающимися организации государственного 

управления, разработки проектов управленческих решений; 

Уровень 2 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения по вопросам организации 

государственного управления в России и за рубежом; 

Уровень 3 навыками осуществления научного анализа явлений и процессов социальной практики органов 

государственной власти и местного самоуправления в целях оптимизации их управленческой деятельности; 

                                      
ПК-1: владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью формировать команды 

для решения поставленных задач 

Знать: 

Уровень 1 содержательную сторону структуры и особенностей функционирования механизма кадрового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

Уровень 2 основы теории электронного правительства и тенденции его развития в части повышения эффективности 

деятельности органов власти и межведомственного взаимодействия; 

Уровень 3 методологию научного анализа явлений и процессов социальной практики органов государственной власти и 

муниципального управления на основе исследования лучших российских и зарубежных практик в целях 

оптимизации управленческой деятельности; 

Уметь: 

Уровень 1 формировать команды для решения поставленных задач; 

Уровень 2 применять современные технологии государственного и муниципального управления персоналом; 

Уровень 3 разрабатывать показатели оценки результативности деятельности государственных служащих с применением 

тех-нологии «SMART» («KPI»); 

Владеть: 

Уровень 1 основными и специальными методами анализа экономической и социальной информации; 

Уровень 2 методами анализа программ, государственных и муниципальных стратегий социально-экономического 

развития и методиками оценки эффективности их реализации; 

Уровень 3 навыками правильно определять эффективные стратегии отдельных органов государственного и 

муниципального управления и их подразделений, хозяйствующих субъектов; 

                                      
ПК-6: способностью понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики 

и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

Знать: 

Уровень 1 содержание теорий, концепций и современных научных подходов к государственному и муниципальному 

управлению; технологии, механизмы, ресурсное обеспечение и сложившуюся практику государственного 

управления; 

Уровень 2 методику и технологии программно-целевого государственного управления, методы разработки и реализации 

государственных целевых программ, индикаторов их оценки и эффективности; 

Уровень 3 возможные способы измерения бюджетной, социальной и функциональной эффективности государственного 

и муниципального управления, его рационализации на основе применения современных управленческих 

технологий 

Уметь: 

Уровень 1 формировать команды для решения поставленных задач; 

Уровень 2 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений; 

Уровень 3 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного управления 

Владеть: 

Уровень 1 навыками осуществления научного анализа явлений и процессов социальной практики органов 

государственной власти и местного самоуправления в целях оптимизации их управленческой деятельности; 

Уровень 2 основными и специальными методами анализа экономической и социальной информации; 

Уровень 3 умениями систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, редактировать и 

рецензировать тексты с использованием материалов систем «Гарант», «Консультант плюс», материалы 

официальных сайтов органов государственной власти; 
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ПК-13: способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе анализа и 

синтеза 

Знать: 

Уровень 1 финансово-экономические основы государственного и муниципального управления, бюджетно-налоговый 

механизм государства и финансово – экономический инструментарий государственного управления, понятие 

ГЧП (МЧП) и его организационно-экономический механизм как инструмент реализации государственной 

социально-экономической политики; 



Уровень 2 методику и технологии программно-целевого государственного управления, методы разработки и реализации 

государственных целевых программ, индикаторов их оценки и эффективности; 

Уровень 3 возможные способы измерения бюджетной, социальной и функциональной эффективности государственного 

и муниципального управления, его рационализации на основе применения современных управленческих 

технологий; 

Уметь: 

Уровень 1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного управления; 

Уровень 2 выявлять и анализировать механизмы  взаимодействия институтов публичной власти в различных секторах 

общественных отношений; 

Уровень 3 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений; 

Владеть: 

Уровень 1 основными и специальными методами анализа экономической и социальной информации; 

Уровень 2 умениями классифицировать, систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, 

презентации, писать эссе и аналитические доклады; 

Уровень 3 приемами профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере государственного и 

муници-пального управления; 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание теорий, концепций и современных научных подходов к государственному и муниципальному 

управлению; технологии, механизмы, ресурсное обеспечение и сложившуюся практику государственного 

управления; 

3.1.2 структуру органов государственного управления, их функции и задачи; 

3.1.3 институциональный, организационно-функциональный, правовой механизмы государственного и муниципального 

управления в России и основные тенденции их совершенствования; 

3.1.4 механизмы взаимодействия государственной и  муниципальной администрации  с региональными, 

муниципальными предпринимательскими структурами, общественными организациями и движениями и 

конфессиями; 

3.1.5 содержательную сторону структуры и особенностей функционирования механизма кадрового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

3.1.6 основы теории электронного правительства и тенденции его развития в части повышения эффективности 

деятельности органов власти и межведомственного взаимодействия; 

3.1.7 методологию научного анализа явлений и процессов социальной практики органов государственной власти и 

муниципального управления на основе исследования лучших российских и зарубежных практик в целях 

оптимизации управленческой деятельности; 

3.1.8 финансово-экономические основы государственного и муниципального управления, бюджетно-налоговый 

механизм государства и финансово – экономический инструментарий государственного управления; понятие ГЧП 

(МЧП) и его организационно-экономический механизм как инструмент реализации государственной социально- 

экономической политики; 

3.1.9 методику и технологии программно-целевого государственного управления, методы разработки и реализации 

государственных целевых программ, индикаторов их оценки и эффективности; 

3.1.10 возможные способы измерения бюджетной, социальной и функциональной эффективности государственного и 

муниципального управления, его рационализации на основе применения современных управленческих технологий; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного управления; 

3.2.2 навыками выявлять проблемы организационного и экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения, обосновывать ожидаемые результаты; 

3.2.3 выявлять и анализировать механизмы  взаимодействия институтов публичной власти в различных секторах 

общественных отношений; 

                                      
УП: 38.04.04-О-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 7 

3.2.4 формировать команды для решения поставленных задач; 

3.2.5 применять современные технологии государственного и муниципального управления персоналом; 

3.2.6 разрабатывать показатели оценки результативности деятельности государственных служащих с применением 

технологии «SMART» («KPI»); 

3.2.7 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного управления; 



3.2.8 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций в сфере 

государственного управления; 

3.2.9 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки политических и 

административных решений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными и специальными методами анализа экономической и социальной информации; 

3.3.2 приемами профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере государственного и 

муниципального управления в России и за рубежом; 

3.3.3 навыками осуществления научного анализа явлений и процессов социальной практики органов государственной 

власти и местного самоуправления в целях оптимизации их управленческой деятельности; 

3.3.4 основными и специальными методами анализа экономической и социальной информации; 

3.3.5 навыками выявлять проблемы организационного и экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения, обосновывать ожидаемые результаты; 

3.3.6 умениями разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

3.3.7 методами анализа программ социально-экономического развития и правильно определять эффективные стратегии 

отдельных хозяйствующих субъектов и их подразделений; 

3.3.8 умениями систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, редактировать и рецензировать 

тексты с использованием материалов систем «Гарант», «Консультант плюс», материалы официальных сайтов 

органов государственной власти; 

3.3.9 умениями использования компьютерной техники в режиме пользователя для решения практических задач; 

3.3.10 умениями классифицировать, систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, презентации, 

писать эссе и аналитические доклады; 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория и механизмы 

государственного и 

муниципального управление как 

научная дисциплина, ее предмет, 

задачи и методология 

      

1.1 Теория и механизмы государственного 

и муниципального управление как 

научная дисциплина, ее предмет, 

задачи и методология /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

1.2 Теория и механизмы государственного 

и муниципального управление как 

научная дисциплина, ее предмет, 

задачи и методология /Пр/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

1.3 Теория и механизмы государственного 

и муниципального управление как 

научная дисциплина, ее предмет, 

задачи и методология /Ср/ 

2 7 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 2. Конституционно-правовые 

основы государственного 

управления 

      

2.1 Государство как субъект управления. 

Конституционно-правовые основы 

государственного и муниципального 

управления  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

2.2 Конституционно-правовые основы 

государственного управления.  /Пр/ 
2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  
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2.3 Конституционно-правовые основы 

государственного управления /Ср/ 
2 6 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 3. Организационная 

структура государственного и 

муниципального управления 

      



3.1 Организационная структура 

государственного и муниципального 

управления /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

3.2 Организационная структура 

государственного и муниципального 

управления /Пр/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

3.3 Организационная структура 

государственного и муниципального 

управления /Ср/ 

2 6 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 4. Механизм кадрового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления. 

Кадровая политика государства 

      

4.1 Кадровое обеспечение 

государственного управления. 

Кадровая политика  /Лек/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

4.2 Механизм кадрового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления. Кадровая политика  /Пр/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

4.3 Механизм кадрового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления. Кадровая политика  /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 
0  

 Раздел 5. Государственная служба       
5.1 Государственная служба /Лек/ 2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

5.2 Государственная служба /Пр/ 2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

5.3 Государственная служба /Ср/ 2 6 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 6. Теория и механизмы 

стратегического управления, 

программирования, планирования 

и прогнозирования в системе 

государственного и 

муниципального управления 

      

6.1 Теория и механизмы стратегического 

управления, программирования, 

планирования и прогнозирования в 

системе государственного и 

муниципального управления  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

6.2 Методология государственного 

стратегического управления и 

планирования в системе 

государственного управления /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

6.3 Государственная служба /Ср/ 2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 7. Развитие ИКТ в 

Российской Федерации как 

приоритет государственной 

политики 
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7.1 Развитие ИКТ в Российской 

Федерации как приоритет 

государственной политики. 

Оптимизация деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления путем развития 

технологий электронного 

правительства /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  



7.2 Оптимизация деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления путем развития 

технологий электронного 

правительства. Механизмы и 

технологии предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг. МФЦ  /Пр/ 

2 3 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

7.3 Развитие ИКТ в Российской 

Федерации как приоритет 

государственной политики /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 8. Экономика как объект 

государственного и 

муниципального управления. 

Экономическая политика 

государства и муниципальных 

образований. Институцио-нальный 

механизм государственного и 

муниципального управления 

      

8.1 Экономика как объект 

государственного и муниципального 

управления и регулирования  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

8.2 Экономика как объект 

государственного и муниципального 

управления и регулирования  /Пр/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

8.3 Экономика как объект 

государственного и муниципального 

управления и регулирования  /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 9. Экономическая основа 

государственного и 

муниципального управления. 

Система управления 

государственной собственностью 

      

9.1 Экономическая основа 

государственного и муниципального 

управления. Система управления 

государственной и муниципальной 

видами собственности   /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

9.2 Экономическая основа 

государственного и муниципального 

управления /Пр/ 

2 2 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

9.3 Методы оценки государственного и 

муниципального имущества /Пр/ 
2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

9.4 Механизмы и технологии 

преобразования отношений 

государственной и муниципальной 

собственностью /Пр/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

9.5 Экономическая основа 

государственного и муниципального 

управления. Система управления 

государственной и муниципальной 

видами собственности /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 10. Бюджетно-налоговый 

механизм государственного и 

муниципального управления 

      

10.1 Бюджетно-налоговый механизм 

государственного и муниципального 

управления  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  
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10.2 Бюджетно-налоговый механизм 

государственного и муниципального 

управления. Регулирование доходов и 

расходов бюджетов всех уровней 

власти /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  



10.3 Бюджетно-налоговый механизм 

государственного и муниципального 

управления  /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 11. Использование 

специального финансово- 

экономического инструментария в 

государственном управлении 

      

11.1 Использование специального 

финансово-экономического 

инструментария в государственном и 

муниципальном управлении  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

11.2 Использование специального 

финансово-экономического 

инструментария в государственном 

управлении /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

11.3 Использование специального 

финансово-экономического 

инструментария в государственном 

управлении /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 12. Государственно-частное 

партнерство как фактор и механизм 

реализации государственной 

стратегии модернизации России 

      

12.1 Государственно-частное партнерство 

как фактор и механизм реализации 

государственной стратегии 

модернизации России  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

12.2 Институциональный механизм 

модернизации экономики. 

Формирование  институтов развития. 

Государственно-частное партнерство 

как условие и механизм реализации 

государственной стратегии 

модернизации России /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

12.3 Государственно-частное партнерство 

как фактор и механизм реализации 

государственной стратегии 

модернизации России  /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 13. Технологии и механизмы 

государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере 

      

13.1 Технологии и механизмы 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере  /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

13.2 Механизмы государственного и 

муниципального  управления в 

социальной сфере и их 

реформирование на современном 

этапе  /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

13.3 Технологии и механизмы 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

 Раздел 14. Теория и механизмы 

измерения эффективности 

государственного и 

муниципального управления 

      

14.1 Государственно-частное партнерство 

как фактор и механизм реализации 

государственной стратегии 

модернизации России /Лек/ 

2 1 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  
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14.2 Теория и механизмы измерения 

эффективности государственного и 

муниципального управления  /Пр/ 

2 4 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  



14.3 Теория и механизмы измерения 

эффективности государственного и 

муниципального управления /Ср/ 

2 8 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
0  

14.4 Час ына контроль /Экзамен/ 2 15 ОПК-3 

ПК- 1 

ПК-6 ПК- 

13 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое управление? Приведите собственные примеры управления. 
2. Есть ли управление в волчьей стае и в муравейнике? Приведите собственные примеры управления в живой природе. 
3. Управление как наука. Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 
4. Управление как искусство. Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 
5. Управление как функция. П Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 
6. Управление как процесс. Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 
7. Управление как аппарат.  Приведите аргументы в пользу данного утверждения. 
8. В каких системах осуществляется управление? Приведите примеры. 
9. Что такое политическая власть? 
10 Что понимается под государственной властью? 
11. Чем отличаются политическая и государственная власть? 
12. Назовите основные признаки государства и дайте им характеристику на примере России. 
13. Что понимается под государственным управлением? 
14. Какие виды государственного управления Вы знаете? 
15. Какие стили управления Вы знаете? Назовите стили управления в государственном и муниципальном управлении. 
Текущий контроль знаний студентов проводится с использованием банка тестовых заданий, либо поэтапно по 

соответствующим разделам курса и темам дисциплины с использованием различных видов оценочных средств. 
Раздел 1. Теория и механизмы государственного и муниципального управление как научная дисциплина, ее предмет, задачи и 

методология (тест, письменная работа) 
1. Теория государства. 
2. Понятие государственного управления. Предмет, цели, задачи, структура и методология дисциплины. 
3. Понятие управленческой деятельности и управленческой технологии. 
4. Формы и методы и стадии управленческой деятельности и ее эффективность. 
Раздел 2. Конституционно-правовое обеспечение  государственного и муниципального управления (тест, письменная 

контрольная работа). 
1. Состав Законодательства РФ о государственном управлении, сущность, предмет, формы и методы правового регулирования 

государственного управления (тест). 
2. Законодательное разделение функций управления и полномочий органов государственного управления (тест). 
Раздел 3. Организационная структура государственного и муниципального управления (тест, кейс, письменная контрольная 

работа). 
1. Уровни и принципы организации государственного управления. 
2. Система органов государственной власти в РФ. 
3. Система органов муниципального управления. 
4. Правовой механизм и практика взаимодействия ветвей государственной власти и управления. 
5. Прямые и обратные связи в системе государственного и муниципального управления. 
Раздел 4. Кадровое обеспечение государственного управления. Кадровая политика (тест,  кейс, письменная контрольная 

работа). 
1. Структура, назначение и функции кадровой службы (собеседование, тестирование). 
2. Мотивационный механизм в системе государственной службы. Расстановка и мотивация кадров на основе шестиугольника 

Джона Голланда. Определение методов мотивации по стилю управления организацией тестирование (тест на определение 

профессиональных склонностей). 
3. Определение эффективности кадровой работы (анализ конкретной ситуации – оценка эффективности организационно- 

функциональной структуры органа управления, расчет показателей надежности, централизации работ, текучести кадров и др.) 

и разработка рекомендаций (кейс). 
4. Понятие, элементы и свойства стиля государственного управления. Распределение и регламентация управленческой 

деятельности. Усиление организованности управленческих процессов. 
5. Принципы организации и функционирования государственной службы. Права и обязанности, ответственность 

государственных служащих (тест). 
6. Сущность и особенности государственной службы в РФ. Статус государственного служащего: понятие, виды (тест). 
7. Прием на работу, прохождение службы (ознакомление с сайтом вакансий государственной службы). Квалификационные 

разряды. Аттестация, профессиональная переподготовка государственных служащих. Перевод и продвижение по службе. 

Прекращение государственной службы (тест) 
8. Права, обязанности, ограничения, запреты, ответственность и поощрение государственных и муниципальных служащих 

(тест). 
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Раздел 5. Теория и механизмы стратегического управления, программирования, планирования и прогнозирования в системе 

государственного и муниципального управления (тест, кейс-метод, расчет показателей). 
1. Понятие стратегического управления. Методика и алгоритмы разработки стратегии государственного управления и 

стратегическое планирование 
2. Программирование социально-экономического развития. Мониторинг государственных программ и национальных 

проектов (кейс, расчет показателей). 
3. Прогнозирование развития как функция государственного управления. Методы прогнозирования социально- 

экономического развития страны, субъектов РФ и муниципальных образований. 
Раздел 6. Развитие ИКТ в Российской Федерации как приоритет государственной политики 
1. Социальная информация и коммуникация в системе государственно государственного управления (построение схемы 

коммуникационного процесса в органах государственной  и муниципальной власти). 
2. Типы и методы  оценки результатов (эффект) коммуникации. 
3. Электронное правительство. 
4. Электронный муниципалитет. 
5. Развитие ИКТ в Российской Федерации как приоритет государственной политики (аналитический доклад, презентация). 
6. Оптимизация деятельности органов государственной власти путем развития технологий электронного правительства (эссе).  
Раздел 7 .  Экономическая основа государственного и муниципального управления. Система управления государственной 

собственностью (тест , составление аналитического доклад и презентации, эссе) 
1. Концепция управления государственной и муниципальной собственностью. Цели, задачи и принципы управления 

государственным и муниципальным имуществом (составление аналитического доклад и презентации, эссе). 
2. Механизм управления объектной структурой государственной и муниципальной собственности. Система учета и методы 

использования и оценки государственного и муниципального имущества. 
4. Механизм управления казной : субъекты, объекты, цели управления. Оборот объектов казны и выбытие объектов из казны 

(работа с нормативным документом). 
5. Бюджетно-налоговый механизм государственного и муниципального управления. 
6. Приватизация и национализация в практике государственного и муниципального управления. Цели, задачи и принципы 

государственной политики приватизации и методы ее реализации (эссе). 
7. Бюджетный федерализм. Правовое регулирование межбюджетных отношений. 
Раздел 8. Использование специального финансово-экономического инструментария в государственном и муниципальном 

управлении (тест, эссе, построения бренда субъекта РФ или муниципального образования) 
1. Применение маркетинговых исследований для информационного обеспечения процесса государственного управления 

(анализ конкретных ситуаций) (кейс «Бренд региона»). 
2. Риск менеджмент и антикризисная политика государства. 
3. Основные формы взаимодействия государственных и предпринимательских структур. 
4. Институты развития: понятие, теория, зарубежная и российская практика. 
5. Понятие, сущность, модели, формы и механизмы государственно-частное партнерства. Государственно-частное 

партнерство как фактор и механизм реализации государственной стратегии модернизации России (эссе). 
Раздел 9. Технологии и механизмы государственного и муниципального управления в социальной сфере (тест, письменная 

контрольная работа). 
1. Понятие, структура социальной сферы и социального развития. 
2. Социальная политика государства. Цели, задачи и механизмы ее реализации. 
3. Механизм общественного страхования и социальной защиты населения. 
4. Общественное социальное страхование. 
5. Обязательное медицинское страхование. 
6. Механизм пенсионного обеспечения граждан и его реформирования в России и за рубежом. 
Раздел 10. Теория и механизмы измерения эффективности государственного и муниципального управления (тест, кейс, 

индивид задание по расчету показателей) 
1. Измерение эффективности государственного и муниципального управления в России и за рубежом (кейс). 
2. Показатели мониторинга социально–экономического положения страны, субъектов РФ и муниципальных образований. 
3. Комплексный характер оценки эффективности  государственного и муниципального управления (индивидуальные задания 

на расчет показателей). 
Тест. Виды государственного управления 
Тест. Выберите правильный ответ 
1. Государственно - административное управление связано: 
а) с принуждением или разрешением, с созданием дополнительных материальных стимулов или штрафных санкций 
б) основывается на силе государственной власти и включает в себя меры запрета чего-либо; 
в) нет правильного ответа. 
2. Виды государственного управления по Е.В. Охотскому классифицируются: 
а) по иерархической структуре власти; 
б) федеральное; региональное; местное; 
в) международное публичное управление; государственное управление на общенациональном уровне. 
3. По объекту управленческого воздействия различают: 
а) функциональное отраслевое и межотраслевое (наличие вертикальной соподчиненности от центра до предприятия); 
б) территориальное (рациональное размещение производства, углубление специализации и комплексное развитие регионов); 
в) все ответы не верны. 
4. New Public Management) - это: 
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а) концепция новой публичной политики; 
б) концепция «нового государственного управления»; 
в) концепция государственного управления, реализуемая только за рубежом. 
5. Принцип разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную находил поддержку у таких видных 

мыслителей как: 
а) Маркс; 
б) Гегель; 
в) Руссо. 
Тест. Стратегическое управление 
1.Стратегическое планирование в системе муниципального управления не должно выполнять следующие функции: 
а) аналитические и познава¬тельно-воспитательные; 
б) координации и мониторинга; 
в) нет правильного ответа 
2. Стратегическое управление в государственном и муниципальном менеджменте – это: 
а) совокупность инструментов, подходов, принципов, составляющих технологию управления в условиях повышенной 

нестабильности и неопределенности внешней среды; 
б) определение миссии организации и следование ей; 
в) совокупность методов анализа внутренней и внешней среды, конкурен¬ции; 
3. Слабость стратегического планирования состоит в том, что оно: 
а) не дает точных прогнозов развития 
б) в него не встроен механизм реализации 
в) все ответы верны. 
4. Недостаточно привлекать на свою территорию любые частные фирмы в целях создания новых рабочих мест, так как важно: 
а) чтобы эти рабо¬чие места были высокооплачиваемыми; 
б) чтобы частные фирмы были конкурентоспособными; 
в) все ответы верны. 
5. Цель стратегического планирования заключается в том, чтобы обеспечить: 
а) развитие территории, страны, лучше всего удовлетворяло стремлениям данного сообщества; 
б) отвечало бы только интересам бизнеса; 
в) отвечало бы только коллективным целям. 
6. Независимо от последовательности шагов по планированию все исследователи сходятся во мнении, что для успешного 

стратегического планирования необходимо: 
а) вовлечение общественности; 
б) привлечение профессионалов к разработке плана; 
в) привлечение только экспертов. 
7. Стратегическое планирование является: 
а) политическим процес¬сом 
б) методом выявления разнонаправленных, конкурирующих векторов интересов и создания из них устойчивых комбинаций, 

необходимых для достижения поставлен¬ных целей 
в) все ответы верны 
8. Для формирования заинтересованности в реализации выработанной стратегии проводятся: 
а) совместные совещания, организуются открытые дискуссии, телемосты; 
б) только социологические и экспертные опросы; 
в) все инструменты связей с общественностью. 
Тест. Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
1. Составляющими социального развития страны, региона, муниципального образования не являются: 
а) изменение социально-демографической структуры и структуры занятости населения; 
б) развитие ОПК; 
в) развитие жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры. 
2. Составляющими социального развития страны, региона, муниципального образования являются: 
а) повышение уровня жизни населения страны и совершенствование социальной защиты населения; 
б) совершенствование экологической защиты населения; 
в) развитие АПК. 
3. Реальные располагаемые денежные доходы, распределение семей по доле расходов, идущих на удовлетворение насущных 

потребностей (затраты на пита¬ние), уровень бедности – это показатели: 
а) уровня жизни; 
б) качества жизни; 
в) образа жизни. 
4. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин, рождаемость и смертность, заболеваемость в разрезе возрастных 

групп (взрослая, детская), обеспеченность продуктами питания, доступность физкультуры, обеспеченность жильем – 

показатели характеризующие: 
а) качество жизни населения; 
б) здоровье населения; 
в) образ жизни населения; 
5. Минимальные социальные стандарты регламентируют: 
а) величину потребления материальных и духовных благ; 
б) удовлетворенность их качеством, условиями предоставления, фактическую доступность материальных и духовных благ;  

УП: 38.04.04-О-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 

14 



в) величину потребления только материальных благ, но не учитывают субъективную составляющую жизнедеятельности, т.е. 

удовлетворенность их качеством, условиями предоставления, фактическую доступность. 
5.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Становление и развитие теории административно-государственного управления в США и государствах Западной Европы. 
2.Становление и развитие теории административно-государственного управления в России. 
3. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. 
4. Концепции государственного управления и их эволюция. Содержание концепции «нового государственного управления». 
5. Научные подходы и методы, используемые в теории государственного управления. 
6. Социальный механизм осуществления государственного управления. 
7. Цели, функции и административно-правовые формы государственного управления. 
8. Законодательная ветвь государственной власти: органы, задачи, функции, полномочия. 
9. Законность и ответственность в государственном управлении. 
10. Взаимодействие государства и гражданского общества. 
11. Способы обеспечения единства государственной власти. 
12. Структура системы государственного управления. 
13. Государство как субъект управления. Конституционно-правовые характеристики современного государства в России. 
14. Централизация и децентрализация государственного управления. 
15. Статус, общие и специальные полномочия Президента Российской Федерации. 
16. Администрация Президента Российской Федерации в системе государственного управления. 
17. Институт Полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе, его компетенция и полномочия. 
18. Парламент в системе органов государственной власти и порядок формирования его компетенции. 
19. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 
20. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти. 
21. Структура федеральных органов исполнительной власти. 
22. Государственные органы особой компетенции. Их функции и полномочия. 
23. Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

24.Законодательный (представительный) орган субъекта РФ, его компетенция и полномочия. 
25. Система и структура органов исполнительной власти муниципального образования. 
26. Высшее должностное лицо субъекта РФ, его компетенция и полномочия. 
27. Программный подход как инструмент государственного управления. 
28. Основные этапы разработки и виды оценки государственных программ. 
29. Система управления государственными программами и национальными проектами. 
30. Негосударственные некоммерческие организации как институты политической системы: сущность, виды, развитие в 

России. 
31. Лоббизм и его место в системе взаимодействия власти и общества. 
32. Государственная власть: сущность, признаки. Субъекты государственной власти в РФ. 
33. Основные направления и организационно-правовые формы взаимодействия государства и общественности. 
34. Содержание функционально-структурных реформ системы исполнительной власти в Российской Федерации. 
35. Государственная политика: сущность, цели, виды. 
36. Основные этапы разработки государственной политики. 
37. Проектный подход к разработке и реализации государственной политики. Приоритетные национальные проекты. 

38.Концепция предоставления услуг в теории и практике государственного управления. 
39. Целенаправленность и результативность административной деятельности. 
40. Современные политико-административных преобразования Российской Федерации в контексте модернизационной 

теории. 
41. Развитие ИКТ в Российской Федерации как приоритет государственной политики. 
42. Оптимизация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления путем развития ИКТ. 
43. Регламентация деятельности органов государственного управления: административно-функциональные регламенты и 

регламенты оказания государственных и муниципальных услуг. 
44. Особенности реформирования государственного и муниципального управления. 
45. Специфика взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти. 
46. Использование специального финансово-экономического инструментария в государственном и муниципальном 

управлении. 
47. Бюджетно-налоговый механизм государственного и муниципального управления. 
48. Бюджетный федерализм. Правовой механизм регулирования межбюджетных отношений. 
49. Государственно-частное партнерство как институт развития и механизм реализации государственной стратегии 

модернизации. 
50. Технологии и механизмы государственного управления социально-экономическим развитием территорий (регионов). 

5.2. Темы письменных работ 

1. Смысл законности в государственном и муниципальном управлении. Дисциплина в государственном и муници-пальном 

управлении. Виды и процедуры юридической ответственности (эссе). 
2. Органы исполнительной власти: модели, структура, функции (контр работа). 
3. Органы законодательной власти: модели, структура, функции (контрольная работа). 
4. Государственная служба. Льготы и компенсации государственных служащих как фактор мотивации и выбора про-фессии 

(эссе). 
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5. Программно-целевые механизмы кратко-, средне- и долгосрочного планирования. Виды государственных программ (ФЦП, 

ВЦП, ФАИП, ГЦП субъектов) (эссе). 
6. Прогнозирование как метод научно обоснованного предвидения возможных направлений будущего развития. Сущность и 

особенности методологии форсайта. Неформальные, количественные и качественные методы прогнозирования (контрольная 

работа). 
8. Значение прогнозирования развития для организации управления, коррекции содержания основных направлений 

государственной политики обеспечения национальной безопасности (анализ конкретных ситуаций на выявление тренда 

социально-экономического развития, рынка труда, демографический прогноз) (эссе). 
9. Государственная экономическая политика РФ (тест). 
10. Государственный сектор экономики. Развитие государственного предпринимательства в системе государственно-го 

управления (эссе). 
11. Тенденции институционального развития общественного сектора. Роль государственных корпораций и корпора-ций с 

государственным участием в реализации национальной и глобальной стратегиях государства (доклад и презентация). 
12. Программное и проектное финансирование (подготовка презентаций). 
13. Теория и практика использование маркетинговых инструментов, методов проектного, ситуационного, риск- менеджмента 

и антикризисного управления в государственном и муниципальном управлении (эссе). 
14. Система маркетинговой деятельности органа государственной администрации (муниципальной администрации) (эссе).  
15. Механизмы государственного территориального управления отраслевыми рынками и комплексами. 
16. Кластерные технологии формирования отраслевых и межотраслевых комплексов. 
17. Проблемы формирования региональных систем расселения. 
18. Проблемы формирования региональных рынков и механизмов развития транспортной системы России. 
19. Государственно-частное партнерство как фактор и механизм реализации государственной стратегии модерниза-ции 

России 
политики снижения предпринимательских рисков (обсуждение). 
государственных минимальных социальных стандартов в России и за рубежом (эссе). 
20. Распределение социальных обязательств между федеральным, региональным и местным управлением. Социаль-ные 

программы, национальные проекты и трансферты (составление аналитической записки). 
21. Общая социальная эффективность государственного и муниципального управления. Эффективность организации и 

функционирования управленческих органов  и объектов управления. 

5.3. Фонд оценочных средств 

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

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена в виде теста 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Атаманчук Теория государственного управления: учебник М.: Омега-Л, 2010 

Л1.2 Охотский Теория и механизмы современного государственного управления: 

учебно-методический комплекс : учебно- методическое пособие для 

вузов 

Москва: Юрайт, 2013 

Л1.3 Авербух, 

Авербух 

Александра 

Бернардовна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л1.4 Авербух Е. 

А., Авербух 

А. Б. 

Организация государственного управления регионом: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Иванов, 

Коробова 

А.Н. 

Муниципальный менеджмент: справочное пособие Москва: ИНФРА-М, 2002 

Л2.2 Парахина, 

Галеев 

Евгений 

Валерьевич, 

Ганшина 

Людмила 

Николаевна 

Муниципальное управление: учеб. пособие для вузов (спец. "Гос. и 

муницип. упр.") 
М.: КноРус, 2008 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для дисциплины специального программного обеспечения не трубуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационная справочно-правовая система «Консультант Плюс» / http://www.consultant.ru. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 403 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 304 л 

7.6 Компьютерный класс библиотеки 227л 

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

Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины. Следует научится: 1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем, делать 

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

творчески способствовать развитию системы правового обеспечения государственного и муниципального управления в 

России; 2) научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных социально- экономических 

процессов, явлений, сбора и обработки информации, построения оценки информационно- коммуникационных процессов, 

эффективности государственного и муниципального управления и др. Эти задачи решаются с использованием различных 

видов учебной деятельности. 
Рассмотрим требования к оформлению и содержанию письменной работы.  Эссе - (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – 

взвешивание) – краткое, свободное сочинение – размышление. Оно является творческой авторской работой (текст- 

рассуждение, выражающий точку зрения автора по проблеме. Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать 

непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. 

Эссе похоже на сочинение и имеет свободную композицию и небольшой размер. По структуре оно должно состоять из 

следующих частей: 1) короткого вступления, в котором раскрывается сущность темы; 2) основной части, в которой 

излагаются мнения ученых на предмет исследования; 3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая оценка); 4) 

заключения, в котором автором эссе излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости проделанного 

исследовании; 5) список использованных источников. Это могут быть учебные пособия, труды ученых по проблематике 

исследования, периодические печатные и интернет издания, различные экономические обзоры. Оформлять работу и 

титульный лист следует в соответствии с ГОСТом ТОГУ. Эссе может быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 

интервала, общим объемом до 5 страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  Введение (1 страница). Введение должно включать 

обоснование актуальности или практической значимости темы. Важно учесть, не должно быть рассогласования в названии и 

содержании работы. Основная часть (2 - 3 страницы) предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие 

заявленной темы с ссылками на использованную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из 

используемых и цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. 

Культура оформления письменной работы (эссе) обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего 

заключения (до 1 страницы текста), в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
Список литературы должен содержать несколько источников. Требования к эссе и его оценка проводятся по следующим 

критериям: 1) самостоятельность выполнения работы; 2) творческий подход к осмыслению темы; 3) способность 

аргументировать основные положения и выводы; 4) обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и 

решения проблемы; 5) четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 6) использование литературных источников 

и их грамотное оформление; 7) соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, возможно 

исполнение  в форме сообщения информации в СМИ, расчетно-графической работы. 
Требования к оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа объемом до 5 страниц, 

излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических данных, данных 

мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 
Презентация. Требования к оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не более 15 слайдов. 

Требования к дизайну: 1) сочетаемость цветов, 2) ограниченное количество объектов на слайде, 3) цвет и грамотность текста; 

4) наличие глоссария, 5) наличие списка литературы. 
Требования к оформлению и содержанию кейса. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая ситуацию в 

социальной сфере государственного и/или муниципального управления. В описание ситуации включаются основные случаи, 

факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. Причем, ситуация может отражать как комплексную 

проблему, так и какую-либо частную реальную задачу. Критерием оценки выступает степень достижения целей. 
Цель 1. Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе, принять конкретное решение и применить свои знания к 

конкретной ситуации. 
Цель 2. Студент должен показать знание проблемы, способность мыслить логически, ясно и последовательно. 
Цель 3. Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме с использованием официальной 

статистической информации. 

УП: 38.04.04-О-МГМУ-ГМУ-14 (3+).plm.xml                 стр. 

17 



Цель 4. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
Цель 5. Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление, количественный и 

качественный анализ проблемы. 
Цель 6. Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы решения проблемыи 

показывая свою компетентность. Этот критерий в большей степени подходит для работ с оценкой «отлично». 
Цель 7. Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий, проект оптимизации организационной структуры органа исполнительной власти, 

распределения полномочий, функций и/или провести тщательный анализ ситуации, . 
Оценка проводится следующим образом: 7 целей  достигнуты – 100% - «отлично», 5-6 целей – «хорошо», 4 цели – 

«удовлетворительно»; 3 цели – «неудовлетворительно»; отсутствие кейса и решения проблемы – «неаттестован». 
Методические указания для подготовки к экзамену 
Подготовка к экзамену и его результативность требует умения оптимально организовывать свое время. Идеально, если 

студент познакомился с основными представлениями и понятиями в аудиторном процессе изучения дисциплины. Тогда 

подготовка к экзамену по контрольным вопросам позволит систематизировать материал и глубже его усвоить. Работу лучше 

начинать с распределения предложенных контрольных вопросов по разделам и темам курса. Затем необходимо выяснить 

наличие теоретических источников (конспект лекций, хрестоматия, учебники, монографии). При чтении материала следует 

выделять основные понятия и определения, можно их законспектировать. Выделение опорных понятий дает возможность 

систематизировать представления по дисциплине и, соответственно, результативнее подготовиться к экзамену. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на экзаменационные 

вопросы. Успешный ответ на экзаменационный вопрос по дисциплине предполагает процесс продумывания логики 

изложения материала по каждому вопросу и использования примеров, анализ материалов, изложенных в рекомендуемых 

литературных источниках. 

 


