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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» направлена на изучение 

современных базовых теоретических знаний и практических разработок в области 

государственного и муниципального управления с учетом мирового и российского опыта 

в условиях изменяющейся геополитической ситуации, конкурентной среды, на 

приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 

принятия управленческих решений, выработки навыков творческого осмысления и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

Цель дисциплины «Государственное и муниципальное управление» - дать студентам 

представление о системе разработки, принятия и реализации управленческих решений на 

государственном и муниципальном уровнях, познакомить с ее основными понятиями, 

методологией, позволяющее применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности современного экономиста – менеджера; подготовить специалистов, 

компетентных в организационно-управленческой деятельности, способных эффективно 

применять свои компетенции, навыки и умения в органах государственного и 

муниципального управления, в бюджетных организациях, корпоративном секторе 

экономики. 

Основные задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений (осознание сущности, значения и функций); 

 изучение и приобретение навыков использования законов и нормативно- правовых 

документов в своей деятельности; 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

в изучаемой области.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

- закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России 

- критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, факторы 

и механизмы 

исторических 

изменений; 

- анализировать и 

оценивать 

управленческие 

решения, их роль и 

место в  решении 

вопросов структурной 

политики страны и ее 

территориальных 

образований. 

- навыками анализа 

причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

государства и 

общества; 

- навыками анализа 

информации по 

социально-значимым 

проблемам и 

процессам управления. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-9 Способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать 

рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, структур 

рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

- общие принципы 

организации со-

временного 

государственного и 

муниципального 

управления, 

объекты, субъекты, 

цели и методы 

управления  на 

федеральном, 

региональном и  

муниципальном 

уровнях; 

- государственную 

финансовую 

систему, 

налоговую 

политику, 

сущность налогов 

как основного 

источника 

государственных и 

муниципальных 

доходов, 

налоговые 

полномочия 

органов власти 

различных уровней 

- грамотно 

формулировать 

интересы государства, 

применять системный 

подход при изучении 

основных проблем 

развития 

территориальных 

образований различных 

типов (страна, регион, 

муниципальное 

образование) и 

выработать способность 

занимать активную 

гражданскую позицию; 

- обобщать и 

анализировать 

информацию, 

формулировать цель, 

осуществлять выбор 

путей её достижения и 

использовать 

результаты анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 

- знаниями по 

современной 

организационной 

среде 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- способностью 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление» является 

обязательной, преподается в 6 семестре в рамках базовой части дисциплин Блока 1. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление»: Организационное поведение, 

Институциональная экономика, Управление человеческими ресурсами, Методы принятия 

управленческих решений, Информационные технологии в менеджменте и др., а также 

умение работать на персональном компьютере. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление»: Стратегический менеджмент, 

Финансовый менеджмент, Управление проектами, Теория отраслевых рынков, 

Финансовые рынки и финансовые институты, выполнение ВКР.  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 58 

лекции 32 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем (мастер-классы) 

консультации в период занятий 
6 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

самостоятельная работа во время занятий:  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Дисциплина  состоит из трех основных модулей: 

1. Система государственного управления 

2. Система муниципального управления 

3. Финансово-экономическая основа системы государственного и муниципального 

управления  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
Практические. 

занятия  

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Модуль 1. «СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ»  
14 4 10 

1.1 
Введение в дисциплину. Становление и 

развитие системы знаний о государственном  

управлении 
6 2 1 2 

1.2 
Государство: основные признаки, 

государственное устройство РФ, формы 

государственного управления 
6 2 1 2 

1.3 
Государство: основные признаки, 

государственное устройство РФ, формы 

государственного управления 
6 2 

 
2 

 
Мастер-класс 6 2 

 
 

1.4 
Направления, цели и механизмы реализации 

государственной политики 
6 2 1 2 

1.5 
Планово-прогнозная деятельность государства: 

сущность и принципы 
6 2 1 2 

 
Мастер-класс 6 2 

 
 

2 Модуль 2. «СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 6 10 4 12 

2.1 Основы теории муниципального управления 6 2 
 

3 

2.2 
Место муниципального управления в системе 

местного самоуправления 
6 2 

 
3 
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2.3 
Функции и методы муниципального 

управления, основные направления 

муниципальной реформы в РФ 
6 2 1 2 

2.4 
Организация муниципального управления: 

нормативно-правовое обеспечение, 

организационные формы и структуры 
6 2 1 2 

2.5 
Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 
6 2 2 2 

3 
Модуль 3 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
6 8 8 10 

3.1 
Государственная финансовая политика. 

Государственное регулирование финансов 
6 2 2 2 

3.2 
Организация управления системой 

государственных и муниципальных финансов 
6 2 2 2 

3.3 
Налогово-бюджетная система и ее роль в 

государственном и муниципальном управлении 
6 2 2 2 

3.4 
Межбюджетные отношения в РФ и 

территориальные финансы 
6 2 2 4 

 Всего 6 32 16 32 
 

Содержание дисциплины «Государственное и муниципальное управление»: 
 

 Содержание раздела 

1. Модуль 1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Введение в дисциплину. Становление и развитие системы знаний о государственном  

управлении. Предмет, цель и задачи курса. Основные интерпретации понятия 

"государственное управление" и «public admisnistration» в современной научной 

литературе, терминах международных организаций. Модели управления и основные 

научные школы, изучающие государственное управление. Роль государства в управлении. 

Система государственного управления. Государственный сектор экономики. Теоретическая 

основа и важнейшие методологические принципы системы государственного управления. 
1.2 Государство: основные признаки, государственное устройство РФ, формы 

государственного управления. Формы правления и государственные режимы (Британская 

система, Американская система, Романская система). Сравнительные характеристики форм 

правления. Организационное устройство государства и его современные формы. 

Государственное устройство Российской Федерации. Специфика формирования и 

функционирования федеративной организации государственной власти и управления в 

соответствии с Конституцией РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ 

в субъектах Российской Федерации.Тенденции развития и проблемы федеративной формы 

организации государственной власти и управления в России. Совершенствование 

федеративного устройства РФ.  
1.3 Организация государственного управления в России: система органов государственного 

управления и принципы их формирования. Принципы формирования системы органов 

государственного управления. Функции и методы управления. Бюрократия: понятие, 

признаки и черты бюрократического управления. Структура и основные функции 

федеральных органов исполнительной, законодательной, судебной и контрольной власти 

России.  
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации. Конституционный статус 

Президента Российской Федерации. Организация государственного управления в регионе, 

система региональных органов. Центральные, региональные и местные органы 

государственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений. Избирательная 

система РФ. Интегральные показатели качества государственного управления 

(применяемые в странах ОЭСР). Федеральная целевая программа "Электронная Россия 

(2002-2010 годы)". 
1.4 

 

1.4.1. 

Направления, цели и механизмы реализации государственной политики 
Социально-экономические аспекты государственной политики.  
Цель, основные задачи и реализация экономической политики государства. 
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Экономическое положение России среди стран мира.  
Основные задачи и принципы социальной политики на современном этапе развития 

государства. Подходы к решению проблемы безработицы. 
Система показателей уровня жизни населения. Индекс развития человеческого потенциала 

(HDI).  
Источники формирования средств на развитие социальной сферы. 
Социальные гарантии и государственные социальные стандарты. Опыт развитых стран. 
Системы здравоохранения и медицинского страхования: влияние на продолжительность 

жизни граждан. 
 

1.4.2. Основополагающие правительственные документы и реформы, цели, задачи, основные 

положения и необходимость  проведения 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. 

(Концепция 2020);  
Антикризисная программа Правительства России, 2009 г.  
Реформы российской власти: основные цели и задачи:  
 Реализация административной реформы РФ: концепция и результаты; 
 Нормативно-правовая реформа в России: борьба с потенциальными источниками 

коррупции; 
 Пенсионная реформа (2002 г.); 
 Реформа системы образования. 

изационная система и законодательная база. 
1.4.3. Внешнеэкономическая, инвестиционная, региональная и экологическая политика 

Дифференциация уровня социально-экономического развития регионов.  
Региональное размещение инвестиций. 
Дифференциация регионов по признаку инвестиционного климата. 
Экологическая политика.  
Система управления охраной окружающей среды: методы и механизм управления.  

1.5 Планово-прогнозная деятельность государства: сущность и принципы  
Основные направления планово-прогнозной деятельности: прогнозирование, 

планирование, регулирование и согласование. 
Законодательная база прогнозирования.  
Система планово-прогнозных документов, принципы их разработки. 
Этапы государственного прогнозирования. 
Прогнозирование субъектов РФ. 
Федеральные и региональные целевые программы, средства их реализации. 

2. Модуль 2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

2.1 Основы теории муниципального управления. 
Предмет и методологические основы изучения системы муниципального управления. 

Определения понятия местного самоуправления.  
Происхождение теорий местного самоуправления. Взгляды А.Токвиля на государственное 

устройство и местное управление.  
Государственная теория самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст) и причины ее популярности  

в России  в середине 1970-х г.г.  
Опыт становления местного самоуправления в России: земское и городское 

самоуправление, дореволюционный опыт и современные особенности. 
Зарубежный опыт становления системы местного самоуправления. 

2.2 Место муниципального управления в системе местного самоуправления 
Местное самоуправление в системе основных структур общества. 
Объекты и субъекты местного самоуправления. 
Муниципальные образования как  основной объект местного самоуправления. Основные 

черты и отличительные признаки местного самоуправления. 
Полномочия органов местной власти. 
Система муниципальных образований на территории субъекта РФ. 
Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение полномочий. 
Формы государственного регулирования местного самоуправления. 
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2.3 Функции и методы муниципального управления, основные направления муниципальной 

реформы в РФ  
Муниципальное управление как вид управленческой деятельности, его специфика.  
Особенности муниципального управления. Система целей муниципальной деятельности. 
Муниципальная политика и факторы ее формирования. 
Основные этапы муниципальной реформы РФ.  
Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном уровне 

организации исполнительной власти.  
Типы муниципальных образований на  территории России. 
Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации: 

принципы, методы построения и направления совершенствования.  
2.4 Организация муниципального управления: нормативно-правовое обеспечение, 

организационные формы и структуры  
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации, ее 

сущностные признаки.  
Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». 
Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе муниципального 

управления. 
Управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Формы контроля муниципальной деятельности. 
2.5 Развитие местного самоуправления в территориальных образованиях РФ 

Методы регулирования экономических процессов на территории муниципального 

образования. 
Система целей и задач комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 
Экономическая основа местного самоуправления: имущество в муниципальной 

собственности и средства местных бюджетов. 
Муниципальные минимальные социальные стандарты. Нормативы расходов местных 

бюджетов.  
Инвестиционный потенциал территории муниципального образования. 

3 Модуль 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
3.1 Государственная финансовая политика. Государственное регулирование финансов  

Роль финансов в государственном управлении, основные элементы государственной 

финансовой системы.  
Структура финансовой системы. 
Содержание и состав государственных и муниципальных финансов. 
Основные направления государственной финансовой политики.  
Государственное регулирование финансов.  

3.2 Организация управления системой государственных и муниципальных финансов 
Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и 

субъекты управления, цели управления. 
Основные методы и формы управления государственными и муниципальными финансами: 

финансовое планирование, прогнозирование, программирование. 
Финансовые планы. 
Финансовое регулирование. 
Государственный и муниципальный финансовый котроль: виды и формы финансового 

контроля, контролирующие органы 
3.3 

 
3.3.1 

Налогово-бюджетная система и ее роль в государственном и муниципальном 

управлении 
Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов 
Государственная налоговая политика.  
Сущность налогов, их функции, элементы налогообложения. 
Налоговая система Российской Федерации: особенности исчисления основных 
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бюджетообразующих налогов. 

Налоговые полномочия органов власти различных уровней. 

Налоговый контроль. 
3.3.2 Бюджетная система РФ 

Содержание и структура бюджетной системы. 
Единая бюджетная классификация.  
Основные характеристики бюджета. 
Этапы и процедуры бюджетного процесса. 
Содержание и структура государственного бюджета РФ. 
Задачи бюджетной политики и бюджетное планирование. 

3.4. Межбюджетные отношения в РФ и территориальные финансы 
Понятие межбюджетных отношений.  
Модели бюджетного федерализма в мировой практике. 
Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ.  
Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям.  
Оценка бюджетной самостоятельности территорий.  
Содержание и структура территориальных финансов. 
Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура. 

 

Практические занятия (16 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение вопросов по теме 1. Становление и развитие системы знаний о 

государственном  управлении 
2 

Обсуждение вопросов по теме 2. Организация государственного управления в 

России 
2 

Обсуждение вопросов по теме 3. Механизмы реализации государственной 

политики, в т.ч. 
6 

3.1. Экономические аспекты государственной политики 2 

3.2. Федеральные целевые программы 2 

3.3. Социальные аспекты государственной политики 2 

Обсуждение вопросов по теме 4. Система муниципального управления 2 

Обсуждение вопросов по теме 5. Государственные и муниципальные финансы 4 

5.1. Финансово- кредитная система. Федеральные и муниципальные 

финансовые институты. 
2 

5.2. Принципы формирования бюджетов разных уровней. 

Межбюджетные отношения. 
2 

 

Самостоятельная работа студентов (50 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа с литературой, написание докладов 16 

Подготовка к тестам 4 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение индивидуальных заданий, решение кейсов 6 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ), с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 
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года. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года. - Режим доступа: URL: 

https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html; http://duma.gov.ru/news/48953 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

01.10.2020) - Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Васильев В. П. Государственное и муниципальное управление: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, 

Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

325 с. 

 — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427483 (дата обращения: 

12.10.2020). (Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва). 

https://urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-427483#page/13 

4. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общей редакцией 

Н. А. Омельченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 453 с.  — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02741-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432066 (дата обращения: 12.10.2020). (Научная 

школа: Государственный институт управления, г. Москва). 

5. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433167 (дата обращения: 12.10.2020). 

(Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(г. Москва). 

6. . Рой О. М.. Основы государственного и муниципального управления: Учебное 

пособие. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, — 448 с.. 2013. - Режим 

доступа: URL: https://finances.social/povedenie-organizatsionnoe/osnovyi-gosudarstvennogo-

munitsipalnogo.html (дата обращения: 12.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020 с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.08.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» - Режим доступа Консультант Плюс URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 12.10.2020) 

8. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года, Страсбург. 

Серии европейских договоров - № 122. - Режим доступа URL: 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a105 (дата 

обращения: 12.10.2020). 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ ч.1), 31 июля 1998 года N 146-

ФЗ - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ ч.2), 5 августа 2000 года 

N 117-ФЗ - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

11. A.B. Игнатьева, М.М. Максимцов. Исследование систем управления: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 

муниципальное управление» и «Менеджмент». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, — 167 с.. 2012. - Режим доступа: URL: 

https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-

posobie953.html (дата обращения: 12.10.2020). 

https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
https://urait.ru/bcode/427483
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-427483#page/13
https://urait.ru/bcode/432066
https://urait.ru/bcode/433167
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://finances.social/povedenie-organizatsionnoe/osnovyi-gosudarstvennogo-munitsipalnogo.html
https://finances.social/povedenie-organizatsionnoe/osnovyi-gosudarstvennogo-munitsipalnogo.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-posobie953.html
https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-posobie953.html
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

12. Пляскина Н.И. Государственное и муниципальное управление: курс лекций / 

[отв. ред. Г.М. Мкртчян] ; М-во обр. и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. - 

Новосибирск: НГУ, 2017. - 229 с. (96 экз.). 

13. Кокотов, А.Н. Муниципальное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Н. Кокотов [и др.] ; под редакцией А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03347-2 — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431120 (дата обращения: 12.10.2020).  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт органов Государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru 

- официальный интернет-сайт федеральных органов Исполнительной власти 

Российской Федерации http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

- официальный интернет-сайт федеральных органов Законодательной власти 

Российской Федерации - Федерального Собрания  Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

- официальный интернет-сайт федеральных органов Судебной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru/main/page10.html 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– сайт Института Государственного и муниципального управления Высшей школы 

экономики https://ipag.hse.ru/ 
 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского законодательства. 

https://urait.ru/bcode/431120
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/main/page10.html
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
https://ipag.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

http://elibrary.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания модуля (нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения индивидуальных заданий в виде кейсов и докладов (домашняя 

работа), а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях 

(тесты, контрольные работы, представление докладов с презентациями). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий, тестов и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы  

Тесты Контрольные 
Индивидуальное 

задание/кейс 

1. Модуль «СИСТЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
5 20 10 

Тема 1-3 Организация государственного 

управления  

5 10 10 

Тема 3-5 Механизмы реализации 

государственной   политики 

 10  

2. Модуль «СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 
- - 5 

3. Модуль «ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

5  10 

Итого  10 20 25 
 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль 

Экзамен Итого 

Тесты 

5 баллов за 

тест   

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

индивидуаль 

ных заданий – 

представление 

докладов 

Контроль

ные 

работы 

Итого 

2х5=10  5 25 2х10=20 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
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пропустивших студентов проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за участие в 

обсуждении кейсов, докладов и рефератов, умение высказать свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Составление тестов по выбранному докладу 0,5 

Ответы на тесты, составленные по докладам на семинаре  0,5 

Критический анализ разбора кейсов студентами 0,5 

Обоснованное дополнение по обсуждаемым вопросам рассматриваемой 

темы 

0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы по разнообразным видам 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме. Максимальное количество баллов на зачете – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

Дисциплина дает систематизированное представление о системе государственного и 

муниципального управления. Рассматриваются методологические основы и современное 

состояние государственного и муниципального управления.  

Подготовка специалистов по теории государственного и муниципального 

управления состоит в триаде: «экономика – управление – право». Специфика подготовки в 

том или ином университете состоит в различном соотношении элементов этой триады. 

Для студентов экономического факультета НГУ, обучающихся по специальности 

«менеджмент», вполне естественно делать акцент на взаимодействие экономики и 

управления, поскольку экономическое обоснование зачастую является наиболее важным в 

принятии многих государственных решений. В общем виде функция управления – это 

обособленный однородный вид деятельности, направленной на достижение целей 

функционирования организационной системы.  

Формирование управленческих решений должно быть направлено на поддержание 

общемировой стратегии устойчивого развития государства с учетом геополитической 

ситуации и изменения параметров внешней среды, применения эффективных механизмов 

регулирования, направленных на результат. Выбор эффективных механизмов 

функционирования государства, субъектов Федерации и муниципалитетов достигается 

посредством разработки альтернативных сценариев развития и оценки менеджером их их 

последствий на основе использования адекватных моделей. Предлагаемая дисциплина 

основана на положениях современной теории государственного и муниципального 

управления, достижениях «лучшей практики» управления на государственном и 

муниципальном уровнях и направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, ориентированных на потребности инновационной экономики России. 
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Специфика курса в том, что с одной стороны, рассматриваются методологические 

основы государственного и муниципального управления, актуальные проблемы развития 

государства, общая схема организации и этапы процесса разработки и принятия 

механизмов регулирования на разных уровнях управления, а с другой стороны, студенты 

знакомятся с многообразием моделей и методов принятия управленческих решений и 

развивают навыки разработки и принятия решений на основе активных методов обучения 

(проведение практических занятий, решение кейсов, обсуждения докладов и презентаций 

эссе) и работе в современной компьютеризованной информационной среде. 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

 

Код 

компетенци

и 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 
Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 

Тесты 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Кейсы 

Экзамен 

Уметь - критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

 

Индивидуальная работы 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Экзамен 

Владеть  

- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 

 

- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 

Индивидуальная работа 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Кейсы 

Экзамен 

ПК-9 
Способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономи

ческой среды 

на 

функциониров

ание 

организаций и 

органов 

государственн

ого и 

муниципально

го управления, 

Знать  

- общие принципы организации со-

временного государственного и 

муниципального управления, объекты, 

субъекты, цели и методы управления  

на федеральном, региональном и  

муниципальном уровнях; 

- государственную финансовую 

систему, налоговую политику, 

сущность налогов как основного 

источника государственных и 

муниципальных доходов, налоговые 

полномочия органов власти различных 

уровней 

Тесты 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Кейсы 

Экзамен 
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выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски, а также 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических 

благ и 

формирование 

спроса на 

основе знания 

экономических 

основ 

поведения 

организаций, 

структур 

рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

Уметь  

- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития территориальных 

образований различных типов (страна, 

регион, муниципальное образование) и 

выработать способность занимать 

активную гражданскую позицию; 

- обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель, 

осуществлять выбор путей её 

достижения и использовать результаты 

анализа для принятия управленческих 

решений 

Индивидуальная работы 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Кейсы 

Контрольная работа 

Экзамен 

Владеть  

- знаниями по современной 

организационной среде 

государственного и муниципального 

управления; 

- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления 

Индивидуальная работа 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Кейсы 

Экзамен 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

изучения различных разделов курса. 
 

 Содержание раздела Компетенции 

1. Модуль 1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1 Введение в дисциплину. Становление и развитие 

системы знаний о государственном  управлении. 
Предмет, цель и задачи курса. Основные 

интерпретации понятия "государственное 

управление" и «public admisnistration» в 

современной научной литературе, терминах 

международных организаций. Модели управления и 

основные научные школы, изучающие 

государственное управление. Роль государства в 

управлении. Система государственного управления. 

Государственный сектор экономики. Теоретическая 

основа и важнейшие методологические принципы 

системы государственного управления. 

Формирование ОК–2; 
знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 

1.2 Государство: основные признаки, государственное 

устройство РФ, формы государственного 

управления. Формы правления и государственные 

режимы (Британская система, Американская 

система, Романская система). Сравнительные 

характеристики форм правления. Организационное 

устройство государства и его современные формы. 

Государственное устройство Российской 

Федерации. Специфика формирования и 

функционирования федеративной организации 

государственной власти и управления в 

Формирование ОК-2 
знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 
Формирование ПК-9 знать  
- общие принципы организации со-

временного государственного и 

муниципального управления, 

объекты, субъекты, цели и методы 

управления  на федеральном, 
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соответствии с Конституцией РФ. Институт 

полномочных представителей Президента РФ в 

субъектах Российской Федерации.Тенденции 

развития и проблемы федеративной формы 

организации государственной власти и управления в 

России. Совершенствование федеративного 

устройства РФ.  

региональном и  муниципальном 

уровнях; 

1.3 Организация государственного управления в 

России: система органов государственного 

управления и принципы их формирования. 

Принципы формирования системы органов 

государственного управления. Функции и методы 

управления. Бюрократия: понятие, признаки и черты 

бюрократического управления. Структура и 

основные функции федеральных органов 

исполнительной, законодательной, судебной и 

контрольной власти России.  
Федеральное собрание - парламент Российской 

Федерации. Конституционный статус Президента 

Российской Федерации. Организация 

государственного управления в регионе, система 

региональных органов. Центральные, региональные 

и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы взаимоотношений. 

Избирательная система РФ. Интегральные 

показатели качества государственного управления 

(применяемые в странах ОЭСР). Федеральная 

целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 

годы)". 

Формирование ОК-2 
знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 
Формирование ПК-9 знать  
- общие принципы организации со-

временного государственного и 

муниципального управления, 

объекты, субъекты, цели и методы 

управления  на федеральном, 

региональном и  муниципальном 

уровнях; 

1.4 
 

1.4.1. 

Направления, цели и механизмы реализации 

государственной политики 
Социально-экономические аспекты 
государственной политики.  
Цель, основные задачи и реализация экономической 

политики государства. 
Экономическое положение России среди стран 

мира.  
Основные задачи и принципы социальной политики 

на современном этапе развития государства. 

Подходы к решению проблемы безработицы. 
Система показателей уровня жизни населения. 

Индекс развития человеческого потенциала (HDI).  
Источники формирования средств на развитие 

социальной сферы. 
Социальные гарантии и государственные 

социальные стандарты. Опыт развитых стран. 
Системы здравоохранения и медицинского 

страхования: влияние на продолжительность жизни 

граждан. 

Формирование ОК-2,  
умение  критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений 
Формирование ПК-9, Уметь  
- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития территориальных 

образований различных типов 

(страна, регион, муниципальное 

образование) и выработать 

способность занимать активную 

гражданскую позицию 

1.4.2. Основополагающие правительственные 

документы и реформы, цели, задачи, основные 

положения и необходимость  проведения 
«Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 г. 

(Концепция 2020);  
Антикризисная программа Правительства России, 

Формирование ОК-2, Умение - 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений 
Формирование ПК-9, 
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2009 г.  
Реформы российской власти: основные цели и 

задачи:  
 Реализация административной реформы РФ: 

концепция и результаты; 
 Нормативно-правовая реформа в России: 

борьба с потенциальными источниками 

коррупции; 
 Пенсионная реформа (2002 г.); 
 Реформа системы образования. 

изационная система и законодательная база. 

Умение - обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель, 

осуществлять выбор путей её 

достижения и использовать 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений 

1.4.3. Внешнеэкономическая, инвестиционная, 

региональная и экологическая политика 
Дифференциация уровня социально-экономического 

развития регионов.  
Региональное размещение инвестиций. 
Дифференциация регионов по признаку 

инвестиционного климата. 
Экологическая политика.  
Система управления охраной окружающей среды: 

методы и механизм управления.  

Формирование ОК-2, Умение - 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений 
Формирование ПК-9, Уметь  
- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития территориальных 

образований различных типов 

(страна, регион, муниципальное 

образование) и выработать 

способность занимать активную 

гражданскую позицию  
1.5 Планово-прогнозная деятельность государства: 

сущность и принципы  
Основные направления планово-прогнозной 

деятельности: прогнозирование, планирование, 

регулирование и согласование. 
Законодательная база прогнозирования.  
Система планово-прогнозных документов, 

принципы их разработки. 
Этапы государственного прогнозирования. 
Прогнозирование субъектов РФ. 
Федеральные и региональные целевые программы, 

средства их реализации. 

Затрагивает формирование ОК-2 
Умение - критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений 
Формирование ПК-9, Уметь  
- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития территориальных 

образований различных типов 

(страна, регион, муниципальное 

образование) и выработать 

способность занимать активную 

гражданскую позицию 
2. Модуль 2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

2.1 Основы теории муниципального управления. 
Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления. Определения 

понятия местного самоуправления.  
Происхождение теорий местного самоуправления. 

Взгляды А.Токвиля на государственное устройство 

и местное управление.  
Государственная теория самоуправления (Л. Штейн, 

Р. Гнейст) и причины ее популярности  в России  в 

середине 1970-х г.г.  
Опыт становления местного самоуправления в 

Формирование ОК-2, Формирование 

ОК–2; 
знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 
Формирование ПК-9 знать  
- общие принципы организации со-

временного государственного и 

муниципального управления, 

объекты, субъекты, цели и методы 
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России: земское и городское самоуправление, 

дореволюционный опыт и современные 

особенности. 
Зарубежный опыт становления системы местного 

самоуправления. 

управления  на федеральном, 

региональном и  муниципальном 

уровнях 

2.2 Место муниципального управления в системе 

местного самоуправления 
Местное самоуправление в системе основных 

структур общества. 
Объекты и субъекты местного самоуправления. 
Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления. Основные черты и 

отличительные признаки местного самоуправления. 
Полномочия органов местной власти. 
Система муниципальных образований на 

территории субъекта РФ. 
Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение полномочий. 
Формы государственного регулирования местного 

самоуправления. 

 

Формирование ОК-2,  
знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России 
Формирование ПК-9 знать  
- общие принципы организации со-

временного государственного и 

муниципального управления, 

объекты, субъекты, цели и методы 

управления  на федеральном, 

региональном и  муниципальном 

уровнях; 

2.3 Функции и методы муниципального управления, 

основные направления муниципальной реформы в 

РФ  
Муниципальное управление как вид управленческой 

деятельности, его специфика.  
Особенности муниципального управления. Система 

целей муниципальной деятельности. 
Муниципальная политика и факторы ее 

формирования. 
Основные этапы муниципальной реформы РФ.  
Взаимосвязь местных реформ с изменениями в 

управлении на центральном уровне организации 

исполнительной власти.  
Типы муниципальных образований на  территории 

России. 
Организационная структура местной (городской, 

районной, поселковой) администрации: принципы, 

методы построения и направления 

совершенствования.  

Формирование ОК-2, Затрагивает 

формирование ОК-2 
Умение - критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений 
Формирование ПК-9 
Умение - 
- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития муниципальных 

образований и выработать 

способность занимать активную 

гражданскую позицию; 
 

2.4 Организация муниципального управления: 

нормативно-правовое обеспечение, 

организационные формы и структуры  
Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации, ее 

сущностные признаки.  
Федеральный закон РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 
Муниципальные правовые акты: характеристика и 

значение в системе муниципального управления. 
Управление муниципальной собственностью, 

финансовыми средствами местного самоуправления. 

Формы контроля муниципальной деятельности. 

 

Формирование ОК-2, Умение - 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
 
- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 

2.5 Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 
Формирование ОК-2, Умение - 

критически воспринимать, 
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Методы регулирования экономических процессов на 

территории муниципального образования. 
Система целей и задач комплексного социально-

экономического развития муниципального 

образования. 
Экономическая основа местного самоуправления: 

имущество в муниципальной собственности и 

средства местных бюджетов. 
Муниципальные минимальные социальные 

стандарты. Нормативы расходов местных бюджетов.  
Инвестиционный потенциал территории 

муниципального образования. 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений  
 
Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
 
- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 
3 Модуль 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Государственная финансовая политика. 

Государственное регулирование финансов  
Роль финансов в государственном управлении, 

основные элементы государственной финансовой 

системы.  
Структура финансовой системы. 
Содержание и состав государственных и 

муниципальных финансов. 
Основные направления государственной 

финансовой политики.  
Государственное регулирование финансов.  

Формирование ОК-2: 
- знать закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России  
Умение - критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 
Формирование ПК-9: 
Знать  
- государственную финансовую 

систему, налоговую политику, 

сущность налогов как основного 

источника государственных и 

муниципальных доходов, налоговые 

полномочия органов власти 

различных уровней 
3.2 Организация управления системой 

государственных и муниципальных финансов 
Понятие управления государственными и 

муниципальными финансами: объекты и субъекты 

управления, цели управления. 
Основные методы и формы управления 

государственными и муниципальными финансами: 

финансовое планирование, прогнозирование, 

программирование. 
Финансовые планы. 
Финансовое регулирование. 
Государственный и муниципальный финансовый 

котроль: виды и формы финансового контроля, 

контролирующие органы 

Затрагивает формирование ОК-2 
Умение - критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы 

и механизмы исторических 

изменений Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
Формирование ПК-9: 
Умение  
- обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель, 

осуществлять выбор путей её 

достижения и использовать 
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результаты анализа для принятия 

управленческих решений 
3.3 

 
3.3.1 

Налогово-бюджетная система и ее роль в 

государственном и муниципальном управлении 
Налоги как основной источник государственных и 

муниципальных доходов 
Государственная налоговая политика.  
Сущность налогов, их функции, элементы 

налогообложения. 
Налоговая система Российской Федерации: 

особенности исчисления основных 

бюджетообразующих налогов. 

Налоговые полномочия органов власти различных 

уровней. 

Налоговый контроль. 

Затрагивает формирование ОК-2 
Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 
Формирование ПК-9: 
Знать  
- государственную налоговую 

политику, сущность налогов как 

основного источника 

государственных и муниципальных 

доходов, налоговые полномочия 

органов власти различных уровней 
3.3.2 Бюджетная система РФ 

Содержание и структура бюджетной системы. 
Единая бюджетная классификация.  
Основные характеристики бюджета. 
Этапы и процедуры бюджетного процесса. 
Содержание и структура государственного бюджета 

РФ. 
Задачи бюджетной политики и бюджетное 

планирование. 

Затрагивает формирование ОК-2 
Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
Формирование ПК-9: 
Владеть навыками  
- анализа информации по социально-

значимым проблемам и процессам 

управления; 
- грамотно формулировать интересы 

государства, 
3.4. Межбюджетные отношения в РФ и 

территориальные финансы 
Понятие межбюджетных отношений.  
Модели бюджетного федерализма в мировой 

практике. 
Методы регулирования межбюджетных 

взаимоотношений в РФ.  
Критерии предоставления и виды финансовой 

помощи территориям.  
Оценка бюджетной самостоятельности территорий.  
Содержание и структура территориальных 

финансов. 
Региональные финансы. Принципы формирования 

бюджетов субъектов РФ, их структура. 

Затрагивает формирование ОК-2 
Владение  
- навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 
Формирование ПК-9: 
Владеть  
- навыками анализа информации по 

социально-значимым проблемам и 

процессам управления 
- грамотно формулировать интересы 

государства, применять системный 

подход при изучении основных 

проблем развития территориальных 

образований различных типов 

(страна, регион, муниципальное 

образование) и выработать 

способность занимать активную 

гражданскую позицию; 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Тесты:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  использование устаревшей информации, наличие погрешности в ее 

представлении в графической и / или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Тесты: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос при наличии не полных 

ответов на дополнительные вопросы, возможные ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность анализа темы, сформулированной в задании. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

Удовлетворител

ьно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры вариантов тестов – 5 балл 

 

Тестовые задания по ГМУ №1, тема 1-2, 5 балл 

ФАМИЛИЯ          ГРУППА  

Вариант 1   

 

1. Форма государственного устройства, характеризующаяся вертикальным разделением 

властей: 

а) унитаризм 

б) федерализм 

в) феминизм 

г) полиморфизм 

2. По форме государственного правления США 

а) президентская республика 

б) парламентская монархия 

в) парламентская республика 

г) суперпрезидентская республика 

3. Ассимметричность Федерации означает 

а) набор прав, полномочий у каждой территории строго индивидуален 

б) неравенство субъектов по экономическому потенциалу 

в) огромное влияние федерации 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Тесты  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, сопровождается  

ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность ответа по заданной теме, выбора методов 

анализа, 

- наличие серьезных ошибок при демонстрации решения 

поставленного задания или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность обоснования ответа.  

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Тесты: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 баллов 
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г) вхождение одних субъектов в состав других 

4. Членов Верхней Палаты в США принято называть: 

а) сенаторы 

б) выборные 

в) депутаты 

г) народные представители 

5. В сфере разделения властей РФ наблюдается: 

а) усиление исполнительной власти в ущерб другим ветвям 

б) усиление судебной власти 

в) усиление законодательной власти в ущерб другим ветвям власти 

г) исчезновение разницы между ветвями власти 

6. Исполнительная власть может осуществляться: 

а) только правительством 

б) только главой государства 

в) парламентом 

г) и правительством, и главой государства 

7. Назовите представителей законодательной власти в Великобритании 

а) Палата Лордов, Палата общин 

б) Монарх, Палата общин 

в) Монарх, Палата лордов, Палата общин 

г) Монарх, Плата лордов 

8. В США функции Конституционного суда осуществляет 

а) Палата Лордов, 

б) Верховный суд, 

в) Конституционный Совет, 

г) Сенат. 

9. Палаты в двухпалатном парламенте принято называть: 

а) верхняя и нижняя 

б) большая и маленькая 

в) представительная и утвердительная 

г) правая и левая 

10. Высшая судебная инстанция Великобритании: 

а) Палата общин 

б) Палата лордов 

в) Верховный суд 

г) Суд короны 

11. Глава правительства Японии:  

   а) Президент; 

   б) Парламент; 

   в) Премьер-министр; 

   г) Император. 

12. Верхняя палата Российского парламента называется 

а) Федеральное собрание 

б) Совет Федерации 

в) Государственная дума 

г) Общественная палата 

13. К акая функция государства относится к внешним функциям? 

а) Экономическая; 

б) Обеспечение обороны страны; 

в) Правовая. 

14. Формирование общенациональных идей, призванных объединить общество в границах 

государства – это функция государственного управления 

а) Регулятивная; 

б) Целеполагающая; 

в) Идеологическая. 

15. Правительство РФ не имеет право издавать: 

а) Постановления Правительства РФ; 



25 

 

б) Распоряжения Правительства РФ; 

в) Федеральные законы. 

16. Субъектом государственного или муниципального управления является: 

а) Соответствующий орган или должностное лицо государства или местного 

самоуправления; 

б) Руководство предприятий и организаций; 

в) Общественные отношения. 

17. Что не характерно для федеративного государства?  

 а) однопалатный парламент; 

 б) двухпалатный парламент; 

 в) двухканальная налоговая система. 

18. Союз государств, которые являются самостоятельными в пределах, распределенных 

между ними и центром компетенций, это: 

а) Унитарное государство; 

б) Федерация; 

в) Конфедерация. 

19. Президент Российской Федерации избирается сроком на: 

а) 2 года; 

б) 4 года; 

в) 6 лет. 

20. К критериям оценки эффективности работы руководителей регионов РФ отнесены: 

а) уровень реальной зарплаты;  

б) уровень бедности; 

в) качество окружающей среды;  

г) уровень коррупции; 

д) нет правильного ответа. 

21. Судебная власть в соответствии с конституционным устройством РФ: 

а) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти; 

б) Выделена в системе государственного управления в отдельное звено; 

в) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти за исключением 

чрезвычайных судов. 

22. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента РФ, 

осуществляется за счет: 

а) Личных средств кандидатов в Президенты РФ; 

б) Средств федерального бюджета; 

в) Верны все ответы. 

23. Президент РФ не имеет право: 

а) Председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 

б) Председательствовать на заседаниях Государственной Думы РФ; 

в) Вносить законопроекты в Государственную Думу РФ. 

24. Основные научные школы о роли государства в рыночной экономике:  
 а) монархическая; 

 б) монетаристская; 

 в) республиканская; 

 г) кейнсианская. 

  

Примеры вариантов контрольных работ (10 балл) 

 

Контрольная работа №1 (тема 1-3) – 10 балл 

ФАМИЛИЯ          ГРУППА  

Вариант 1 
Теоретическое задание (4 балл) 

Вопросы. 
1. Стратегия научно-технологического развития РФ: цель, основные задачи, этапы и меры 

реализации, ожидаемые результаты. (2 балл) 

2. Вхождение в ВТО: требования, преимущества и проблемы (2 балл) 
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Тестовые задания (5 балл) 

1. Какие признаки характеризуют федеративное государство: 
а) однопалатный парламент; 

б) самостоятельность бюджетов субъектов РФ; 

в) передача ряда важных функций субъектам РФ; 

г)  централизация основных функций государства. 

2. Глава субъекта Федерации: 

1) руководит Законодательным собранием; 

2) определяет структуру отраслевых и территориальных органов; 

3) является председателем Арбитражного суда; 

4) формирует администрацию (правительство).  

3. Валютное регулирование относится к полномочиям: 
а) федерального центра; 

б) субъектов РФ; 

в) международного валютного фонда; 

г) межрегиональных ассоциаций. 

4. Какой институт не является органом государственной власти: 
а) администрация города; 

б) городской совет; 

в)  комитет территориального общественного самоуправления; 

г) областная администрация. 

5.  Субъектами социальной политики являются: 

а) студенты; 

б) пенсионеры; 

в) футбольные болельщики; 

г) рабочие; 

д) коллекционеры; 

е) дети; 

ж) должностные лица в учреждениях; 

з) инвалиды. 

6. В Американской системе количество министерств: 

а) 12; 

б) 53; 

в) 15; 

г) 35; 

д) Нет верного ответа. 

7. Что из приведенного ниже неверно? 

а) федеральные министерства контролируют деятельность государственных агентств, служб и 

надзоров. 

б) основная функция федеральных служб: контроль и надзор за исполнением правовых норм в 

определенной сфере. 

в) руководство деятельностью министерств, служб и агентств осуществляет исключительно 

правительство российской федерации. 

8. В каком году была принята декларация о государственном  суверенитете РСФСР: 

а) 1992; 

б) 1985; 

в) 1990; 

г) 2002. 

9. Кто назначает полномочного представителя Президента РФ: 

а) Глава администрации Президента РФ 

б) Правительство РФ 

в) Президент РФ 

10. Судебная власть в соответствии с конституционным устройством РФ: 

а) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти; 

б) Выделена в системе государственного управления в отдельное звено; 
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в) Осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти за исключением 

чрезвычайных судов. 

11. Какой принцип государственного управления предполагает активное участие населения 

в принятии решений государственного и местного значений 

а) Принцип суверенности; 

б) Принцип демократизма; 

в) Принцип гомогентности. 

12. Прямые методы государственного регулирования экономики: 

а) не связаны с созданием дополнительного материального стимула 

б) связаны с созданием дополнительного материального стимула 

в) не базируются на силе государственной власти 

г) интегрированы с бизнесом 

13. Высшей формой государственного регулирования являются: 

а) программирование 

б) прогнозирование 

в) планирование 

г) мониторинг 

14. Научно обоснованное предсказание о возможном состоянии экономики в будущем и/или 

об альтернативных путях и сроках достижения этих состояний называется: 

а) экстраполяция 

б) прогноз 

в) программа 

г) анализ 

15. Власть и управление – два понятия: 

а) альтернативных; 

б) взаимосвязанных; 

в) независимо существующих 

 

Пример Практического задания 

Задача 1. (1 балл) 

 

В 2000 г. консолидированный бюджет Новосибирской области составил 10337 млн руб., 

бюджетные расходы на финансирование ЖКХ составили 2189,6 млн руб. Это составило 50% всех 

расходов ЖКХ. Какую величину составляло бюджетное финансирование ЖКХ в 2001 г., если 

известно, что общая величина бюджета составила 17973 млн руб., цены на услуги ЖКХ выросли в 

1,37 раза, а доля населения в оплате жилищно-коммунальных услуг от общих расходов ЖКХ 

составила 60%. 

 

Контрольная работа №2 (тема 3) - 10 балл 

 

Провести развернутый SWOT анализ на примерах реальных программ и реформ.  

Вопросы на выбор:  

1. Какие экономические программы и реформы в России в XXI веке оказались наиболее 

успешными (на примере 2-х программ и 1-й реформы). 

2. Какие реформы и/или изменения в экономической политике наиболее важны в настоящее время 

(на реальных примерах). 

3. Чем определялась степень успеха различных программ и реформ (на примере 2-х программ и 1-

й реформы). 

 

Контрольная работа №3 (модуль 3, тема 4-5) - 10 балл  

 

Вариант 1 
 

Теоретическое задание – 6 балл 

Вопросы. 
1. Налоговая система РФ: принципы формирования, классификация и особенности исчисления 

основных бюджетообразующих налогов 
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2. Становление российского федерализма. 

3. Государственные внебюджетные фонды: их назначение, механизм формирования и 

использования. 

 

Тестовые задания – 1 балл 

 

1. Из федерального бюджета финансируется: 

а)  развитие негосударственных некоммерческих организаций; 

б) мероприятия по стабилизации социально-экономической ситуации в стране; 

в) социальные выплаты населению; 

г) пополнение оборотных фондов предприятий. 

 

2. Какие затраты возмещаются населению за счет уплачиваемого подоходного налога: 
а) приобретение медицинских препаратов; 

б) оплата дорогостоящего лечения; 

в) оплата зарубежных поездок; 

г) плата за обучение; 

д) приобретение жилья. 

 

Практические задания – 3 балл 

Задание 1. 
В таблице приводятся показатели уровня жизни населения России: 

Показатели Годы 

2001 2002 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в 

месяц  
3074,8 3981,3 

Использование денежных доходов, руб. в месяц:    

- покупка продовольственных товаров  1562,0 1853,3 

- покупка непродовольственных товаров 1057,8 1435,0 

-оплата услуг  455,0 693,0 

Индексы роста цен:   

— рост цен на продовольственные товары  1,11 

— рост цен на непродовольственные товары  1,10 

— рост цен на услуги  1,37 

 

Определите реальное потребление товаров и услуг. 

 

Задание 2. 

Назовите основные расходные статьи бюджетной системы  

Задание 3. 

Что относится к неналоговым доходам бюджета? 

 

Самостоятельная работа студентов включает  

 изучение теоретического материала,  

 подготовку тестов, докладов и презентаций, 

 выполнение расчетных заданий и кейсов по анализу и принятию управленческих решений 

в конкретной ситуации 

 

Примеры индивидуальных заданий 

1) Кейсы.  

Задание охватывает тему 2 – «Организация государственного управления в России». 

 

Кейс 1 

 

Вас спрашивают во время встречи с общественностью: «Когда говорят о разделении властей, это 

значит, что все органы государственной власти делятся на три ветви – законодательную, 
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исполнительную и судебную, или что власть делят между собой федеральные органы власти, 

органы власти субъектов Федерации и муниципальные органы»? 

Что вы ответите? 

 

Кейс 2 

 

Составьте аналитическую записку о достоинствах и недостатках общераспространенной практики, 

когда федеральные и региональные управленческие команды формируются новыми высшими 

руководителями (министрами, губернаторами), что ведет к почти полной смене кадрового состава. 

 

Кейс 3 

 

Руководитель возвращает Вам подготовленный Вами документ со следующим замечанием: «Вы 

пишете то «исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации», то 

«органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации». Уточните, как правильно 

писать это словосочетание и  исправьте документ». 

Правомерно ли замечание? Каковы Ваши действия? 

 

Кейс 4 

 

Вы присутствуете при споре двух Ваших коллег. Один из них утверждает, что любой 

федеральный закон выше по значению, чем Указ Президента РФ, и поэтому, в случае коллизии 

положений Указа и закона, необходимо следовать нормам закона.   Другой, наоборот,  доказывает, 

что у нас президентская республика, и Указы Президента выше по значению любого федерального 

закона, за исключением конституционных. 

Кто прав? 

 

2) Обсуждение рефератов и докладов на практических занятиях. - Задание охватывает 

все темы по Модулям 1-3.  

Примеры тематики рефератов и докладов: (10 балл) 

 

1. Эволюция современного государственного устройства  России. (10 балл) 

2. Технологические изменения в экономике и их влияние на власть. (10 балл) 

3. Проблема взаимного вмешательства органов государственного управления в компетенцию друг 

друга. (10 балл) 

4. Развитие Российского федерализма. (10 балл) 

5. Интегральные показатели качества государственного управления (применяемые в странах 

ОЭСР). (10 балл) 

6. Коррупция в России. Нормативно-правовая реформа в России: борьба с потенциальными 

источниками коррупции. (10 балл) 

7. Стратегия социально-экономического развития и направленность социальных реформ в России. 

(10 балл) 

8. Индикаторы социальной политики и социальные стандарты. (10 балл) 

9. Государственные приоритеты инновационной политики в нефтегазовом комплексе. (10 балл)  

(10 балл) 
10. Сущность реформ Дэн Сяо Пина и стратегия модернизации Китая. Уроки для России. 

11. Необходимость модернизации экономики России: возможности и ограничения. Реформы в 

условиях модернизации. (10 балл) 

12. Стратегия научно-технологического развития РФ на долгосрочную перспективу (2017-2025 

гг.). (Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642): основные направления, меры реализации, 

ожидаемые результаты. (10 балл) 

13. Основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 г. (утвержденная 25 ноября 2008 г. в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 г. №172): вызовы и стратегические ориентиры. (10 балл) 

14. Формирование цифровой экономики России: трактовка понятия, проблемы, точки роста и 

перспективы. (10 балл) 



30 

 

15. Цифровая экономика и индустрия 4.0: проблемы и перспективы внедрения Индустрии 4.0 в 

России и за рубежом. Рекомендации по переходу к 4-ой промышленной революции. 

16. «Программа цифровая экономика РФ» на период до 2024 г.: цели, этапы и критика экспертного 

сообщества (утверждена распоряжением правительства РФ от 28 июля 2017 г. No 1632-р). (10 

балл) 
17. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в реализации инвестиционных проектов: формы и 

принципы организации. ГЧП – инструмент реализации региональной политики. (10 балл) 

18. Кластерная политика в России: актуальность, цели, задачи, инструменты, результаты и 

проблемы. (10 балл). 

19. Опыт становления местного самоуправления в России. (10 балл). 

20. Сравнительный анализ зарубежного опыта местного самоуправления и российского. 

21. Федеральные и муниципальные финансовые институты. (10 балл). 

22. Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казначейства. (10 балл). 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по курсу 

 

1. Основные элементы и принципы системы государственного управления.  

2. Развитие и особенности формирования Российского федерализма.  

3. Система органов государственного управления и необходимость реформирования  

4. Принципы формирования системы органов государственного управления 

5. Система федеральных исполнительных органов власти, их основные функции и проблемы 

взаимодействия.  

6. Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, особенности 

формирования, функции. 

7. Законодательное собрание как орган представительной власти.  

8. Правительство субъекта федерации и его аппарат. Губернатор: особенности функций и 

полномочий. 

9. Специфика городов федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) как субъектов 

федерации. 

10. Концепция и основные мероприятия административной реформы в Российской Федерации 

в 2006-2010 годах.  

11. Административная реформа в России: борьба с потенциальными источниками коррупции. 

12. Интегральные показатели качества государственного управления (применяемые в странах 

ОЭСР). 

13. Местное самоуправление: отличительные признаки и полномочия органов управления. 

14. Основные направления и задачи государственной политики  

15. Экономические аспекты государственной политики 

16. Внешнеэкономическая политика государства: цель, основные задачи и принципы. 

17. Инвестиционная политика государства: цель, основные задачи и факторы ее 

определяющие.  

18. Государственная экологическая политика.  

19. Социальные аспекты государственной политики 

20. Основные задачи и принципы социальной политики. 

21. Система показателей уровня социального развития.  

22. Источники формирования средств на развитие социальной сферы. 

23. Установление государственных социальных стандартов.  

24. Денежные доходы населения.  

25. Сущность и принципы планово-прогнозной деятельности 

26. Планово-прогнозная деятельность как элемент системы государственного управления.  

27. Основные элементы государственной системы управления  

28. Государственное прогнозирование, сущность и этапы. 

29. Прогнозирование субъектов РФ и принципы разработки прогнозных документов. 

30. Планирование, регулирование и согласование как элементы планово-прогнозной 

деятельности. 

31. Программно-целевой подход: сущность и основные принципы. 

32. Государственная финансовая политика. Государственное регулирование финансов.  
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33. Роль финансов в государственном управлении и основные элементы государственной 

финансовой системы. 

34. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов.  

35. Основные направления государственной финансовой политики.  

36. Организация управления системой государственных и муниципальных финансов 

37. Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и 

субъекты управления, цели управления. 

38. Основные методы и формы управления государственными и финансами 

39. Формы и методы управления финансами государства 

40. Государственный и муниципальный финансовый контроль 

41. Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов 

42. Государственная налоговая политика. Сущность налогов, их функции, элементы 

налогообложения. 

43. Налоговая система Российской Федерации: особенности исчисления основных 

бюджетообразующих налогов. 

44. Классификация налогов. 

45. Налоговые полномочия органов власти различных уровней. 

46. Налоговый контроль. 

47. Финансово- кредитная система: принципы ее формирования, состав и основные функции. 

48. Федеральные и муниципальные финансовые институты. 

49. Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов. 

50. Страховое звено: структура и функции страховых органов и их отделений на местах. 

51. Бюджетная система РФ: содержание и структура. 

52. Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казначейства. 

53. Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета. 

54. Этапы и процедуры бюджетного процесса. 

55. Содержание и структура государственного бюджета РФ. 

56. Задачи бюджетной политики и бюджетное планирование 

57. Межбюджетные отношения в РФ 

58. Развитие системы межбюджетных отношений.  

59. Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой 

практике. 

60. Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ. Критерии предоставления 

и виды финансовой помощи территориям. 

61. Оценка бюджетной самостоятельности территорий.  

62. Содержание и структура территориальных финансов. 

63. Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура. 

64.  Системы местного самоуправления  

65. Местное самоуправление: сущность и проблемы становления  

66. Объекты местного самоуправления 

67. Основные задачи социальной политики на современном этапе развития государства 

68. Основные подходы к решению проблемы безработицы. 

69.  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г.» ("Стратегия-2020"): основные положения. 

70. Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)": цели, задачи и 

этапы. 

71. Субъекты РФ: виды и полномочия. Проблемы дифференциации и пути ее преодоления.   

72. Избирательная система РФ. 

73. Пенсионная реформа: необходимость  проведения и сущность. 

74. Вхождение РФ в ВТО: требования, преимущества и проблемы. 

75. Необходимость модернизации России и ограничители модернизации экономики.  

76. Формирование цифровой экономики России: трактовка понятия, проблемы, точки роста и 

перспективы. 

77. «Программа цифровая экономика РФ» на период до 2024 г.: цели, этапы и критика 

экспертного сообщества (утверждена распоряжением правительства РФ от 28 июля 2017 г. 

No 1632-р). Проблелы реализации и пути преодоления.  

 



32 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета 

экономического 

факультета 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

 


