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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Государственное и муниципальное управление» как учебная дисциплина имеет специфические особенности в изучении 

организации государственного и муниципального управления, отражает теоретические и методологические основы 

государственного управления, систему организации государственного управления России и местного самоуправления.  
Цель изучения дисциплины - всесторонне показать особенности государственного и местного управления в современной 

России 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть сложную, многомерную системную сущность и диалектику управления,  

– проанализировать общественно- политическую природу и детерминирующие взаимосвязи управления,  

- выявить закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованность управления 

- эффективности управленческих явлений. 

Область профессиональной деятельности: (указывается в соответствии с ФГОС ВО): 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Содержание дисциплины базируется на материале: 

История 

Основы государства и права 

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

предшествующее: 

Организация государственной и муниципальной службы 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач 

Знает: принципы организации государственного и муниципального управления 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, владеть методами системного проектирования 

УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время  

Владеет: методологией реализацией совместных проектов органов государственной власти и местного самоуправления и 

общественных организаций 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности  

Владеет навыками публичного представления проектов органов государственной власти и местного самоуправления и 

общественных организаций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Методологические основы государственного и муниципального управления.    

1.1 Методологические основы государственного и муниципального управления./Лек/ 5 2 2 

1.2 Методологические основы государственного и муниципального управления./Сем зан/ 5 2  

1.3 Методологические основы государственного и муниципального управления./Ср/ 5 10  

 Раздел 2. Основные категории теории государственного и муниципального 

управления. 

5   

2.1 Основные категории теории государственного и муниципального управления. /Лек/ 5 2 2 

2.2 Основные категории теории государственного и муниципального управления. ./Сем 

зан/ 

5 2  

2.3 Основные категории теории государственного и муниципального управления. /Ср/ 5 8  

 Раздел 3. Организация публичного управления 5   

3.1 Организация публичного управления/Лек/ 5 2 2 

3.2 Организация публичного управления./Сем зан/ 5 2  

3.3 Организация публичного управления./Ср/ 5 8  

 Раздел 4. Вертикаль государственной власти. 5   

4.1 Вертикаль государственной власти. /Лек/ 5 2 2 

4.2 Вертикаль государственной власти./Сем зан/ 5 4  
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4.3 Вертикаль государственной власти./Ср/ 5 8  

 Раздел 5. Реализация государственной политики в процессе государственного 

управления 

5   

5.1 Реализация государственной политики в процессе государственного управления/Лек/ 5 2 2 

5.2 Реализация государственной политики в процессе государственного управления./Сем 

зан/ 

5 4  

5.3 Реализация государственной политики в процессе государственного управления./Ср/ 5 8  

 Раздел 6. Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов 

государственной власти.  

5   

6.1 Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов 

государственной власти. /Лек/ 

5 2  

6.2 Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов 

государственной власти. /Сем зан/ 

5 4  

6.3 Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов 

государственной власти. ./Ср/ 

5 8  

 Раздел 7. Особенности российского федерализма 5   

7.1 Особенности российского федерализма/Лек/ 5 2  

7.2 Особенности российского федерализма./Сем зан/ 5 4  

7.3 Особенности российского федерализма./Ср/ 5 8  

 Раздел 8. Местное самоуправление в РФ 5   

8.1 Местное самоуправление в РФ/Лек/ 5 2  

8.2 Местное самоуправление в РФ./Сем зан/ 5 4  

8.3 Местное самоуправление в РФ./Ср/ 5 8  

         
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Семинар 1. Методологические основы государственного и муниципального управления. 

Цель: усвоение знаний об особенностях государственного и муниципального управления Вопросы для обсуждения:  

1. Функции власти.  

2. Основные проблемы, которыми занимается теория государственного и муниципального управления.  

3. Методы и подходы теории государственного и муниципального управления: системный, ситуационный, синергетический  

подходы.  

Семинар 2. Основные категории теории государственного и муниципального управления. 

Цель: закрепление теоретического материала по проблеме. Вопросы для обсуждения:  

1. Легитимность и легальность власти. Степень легитимности. Легализация государственной власти. Легитимация  

государственной власти и ее формы.  

2.Система органов государственного управления и эффективность ее функционирования.  

3. Понятие эффективности и ее компоненты. Уровни измерения эффективности. Концепция лидерства.  

4. Теория веберовской рациональной бюрократии. Теория жизненных циклов. Концепция профессионализма.  

Семинар 3. Организация публичного управления 

Цель: закрепление теоретического материала по проблеме Вопросы для обсуждения:  

1. Основные субъекты экономической политики. Объекты и цели государственного регулирования экономики. Носители и 

выразители хозяйственных интересов. Исполнители хозяйственных интересов.  

2. Объекты государственного регулирования экономики. Основная цель регулирования экономики.  

3.Формы вмешательства в экономику. Средства государственного регулирования экономики. Бюджетно-налоговая и кредитно-

денежная политика государства.  

Семинар 4. Вертикаль государственной власти. 

Цель: определение основных подходов в изучении бюджетной политики государства Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности бюджетной политики в России. Принятие бюджета на государственном уровне. Цель государственного 

бюджета.  

2. Бюджетная система страны и ее основные бюджетные источники. Консолидированный бюджет РФ и государственные 

внебюджетные фонды.  

3.Основные качественные характеристики бюджетного федерализма.  

4. Региональный бюджет. Типы бюджетных систем: одноканальная (котловая), многоканальная (веерная) и смешанная 

(комбинированная).  

5. Местные доходы: собственные и регулирующие. Статьи источников доходов муниципальных образований.  

Семинар 5 Реализация государственной политики в процессе государственного управления 

Цель: закрепление теоретического материала по проблеме налоговой системы. Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность и функции налоговых платежей. Основные исходные положения системы налогообложения.  

2. Основные принципы современной налоговой системы. Функции налогов: фискальная, контрольная, распределительная.  

3. Признаки классификации налогов. Подоходно-имущественные (прямые) налоги и налоги на потребление (косвенные).  



Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль): «Прикладная информатика в государственном и 
муниципальном управлении» 

Рабочая программа дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

Страница 5 из 11 

 

4. Налоговая система России как целостное экономическое явление. Периоды формирования налоговой системы. Федеральные 

и региональные налоги. Местные налоги и сборы. Основа налоговой системы.  

Семинар 6. Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов государственной власти.  

Цель: выявление особенностей денежно-кредитной политики государства. Вопросы для обсуждения:  

1. Механизм и инструменты воздействия Центрального банка на предложение денег в экономике. Денежная масса.  

2. Современная банковская система.  

3. Эффективность денежно-кредитной политики.  

4. Денежно-кредитная политика в экономике России. Особенности экономической политики государства в переходный период. 

Денежная эмиссия и контроль над ней.  

Семинар 7. Особенности российского федерализма 

Цель: определение основных принципов прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического 

развития Вопросы для обсуждения:  

1. Основные плановые документы, разрабатываемые в России на макро- и мезоуровне.  

2. План развития государственного сектора – составная часть программы развития национальной экономики и его содержание.  

3. Федеральные и федерально-региональные программы. Целевые комплексные программы, их содержание и приоритеты.  

Семинар 8. Местное самоуправление в РФ 

Цель: характеристика государственного регулирования рынка труда Вопросы для обсуждения:  

1. Рынок труда как объект исследования и регулирования.  

2. Рынок труда как система.  

3. Диалектический и функциональный подходы к сущности категории «рынок труда».  

4. Основные направления и методы государственного регулирования рынка труда. Структура рынка труда.  

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Методологические основы 

государственного и 

муниципального управления. 

Управление как неотъемлемая сторона 

жизнедеятельности сложных систем.  

Доклад  

2 Основные категории теории 

государственного и 

муниципального управления. 

Изучение политико-административных систем 

современной политической наукой. Англо-

американская политологическая школа 

Презентация 

3 Организация публичного 

управления 

Роль государственного управления в обеспечении 

социального мира и согласия. Свобода и права 

человека: понятие, правовое обеспечение. 

Доклад 

4 Вертикаль государственной 

власти. 

Механизм правового регулирования отношений 

государственного управления. Его структура. 

Комплектность правового регулирования. Базовые 

основы. Трехуровневое законодательство. 

Презентация  

5 Реализация государственной 

политики в процессе 

государственного управления 

Классификация государственной политики по 

характеру и реализации: распределительная, 

перераспределительная, регулирующая, право-

административная, внешнестратегическая, 

антикризисная. 

Презентация 

6 Регулирование 

взаимоотношений местного 

самоуправления и органов 

государственной власти.  

Организационные основы муниципального управления. 

Объект муниципального управления. Факторы, 

влияющие на его формирование: экономические, 

организационные, социальные, технико-

экономические. Муниципальные образования. 

Доклад 

7 Особенности российского 

федерализма 

Федеративные отношения. Регионализм. 

Регионализации. 

Презентация  

8 Местное самоуправление в РФ Процесс муниципального управления. Его содержание 

и основные характеристики. Характеристика 

управления муниципального образования.  

Презентация 

 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1 Методологические основы 

государственного и 

муниципального управления. 

Методология курса как синтез двух парадигм 

исследования – «административной» (внутренние 

аспекты формирования и функционирования) и 

политологической: 

Проекты с 

презентациями 

2 Основные категории теории 

государственного и 

муниципального управления. 

Российская политическая наука о политико-

административном управления как деятельности 

органов исполнительной власти по выполнению 

функций государства  

Проекты с 

презентациями 
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3 Организация публичного 

управления 

Управление внешними функциями государства: 

международное сотрудничество, участие в 

международных организациях, поддержание мира, 

борьба с международным терроризмом. 

Проекты с 

презентациями 

4 Вертикаль государственной 

власти. 

Законность и ответственность в государственном 

управлении. Правовое регулирование. Правовые 

отношения государственного управления. 

Проекты с 

презентациями 

5 Реализация государственной 

политики в процессе 

государственного управления 

Административно-политическая сфера. Обеспечение 

внешнего и внутреннего суверенитета. Совет 

безопасности Российской Федерации. 

Проекты с 

презентациями 

6 Регулирование 

взаимоотношений местного 

самоуправления и органов 

государственной власти.  

Сущность и содержание социально-экономического 

потенциала муниципального образования. 

Регионально-приоритетный подход к социально-

экономическому развитию. 

Проекты с 

презентациями 

7 Особенности российского 

федерализма 

Основные проблемы отношений между федеральным 

центром и субъектом федерации, пути их 

совершенствования. 

Проекты с 

презентациями 

8 Местное самоуправление в РФ Полномочия органов местной власти. 

Муниципальный заказ. Управление муниципальным 

хозяйством. Модели управления: коммунальная 

модель, коммунально-рентная модель. Ресурсы  

муниципального образования. 

Проекты с 

презентациями 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-

коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, 

технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, 

технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного 

обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л1.1 Байнова М.С. Основы государственного и муниципального управления:  

учебное пособие  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2016. 234 С. 

Л1.2 Мухаев Р.Т Система государственного и муниципального управления:  

учебник http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

М.: Юнити-Дана, 2018. 448 С. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему Издательство, год 

Л2.1 Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации: учебник  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426680 

М.: Юнити-Дана, 2015. 314 С. 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 
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- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный. Оснащенность: 

ПК -4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Государственное и муниципальное управление» 

Курс 3 Семестр 5 
Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Наименование раздела Система государственного и муниципального управления 19 35 

Текущий контроль по разделу:  11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 10 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Принципы публичного управления 19 30 

Текущий контроль по разделу:  11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Муниципальное управление 18 35 

Текущий контроль по разделу:  11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 3 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Промежуточная аттестация 36 56 

Итого: 56 100 

 

Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

Текущий контроль по разделу «Система права» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей. 5 баллов 

Объект и предмет теории государственного и 

муниципального управления. Функции власти. 

Основные проблемы, которыми занимается теория 

государственного и муниципального управления. 

Методы и подходы теории государственного и 

муниципального управления: системный, ситуационный, 

синергетический подходы. 
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Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

2 Самостоятельная работа (обязательные 

формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа Критерии – 

полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, 

Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей 5 баллов 

Управление как неотъемлемая сторона 

жизнедеятельности сложных систем. Государственное 

управление и политика. Научная и практическая 

несостоятельность утверждений о возможности и 

необходимости жесткого разделения политики и 

управления. 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии – 

полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы, 

Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей 5 баллов 

Методология курса как синтез двух парадигм 

исследования – «административной» (внутренние 

аспекты формирования и функционирования) и 

политологической: внешние параметры деятельности 

государственной и муниципальной: ее сопричастность 

принятию политических решений, самостоятельная 

политическая роль, осуществление функции медиатора 

во взаимодействии с обществом, участие граждан в 

деятельности исполнительной власти, контроль за 

политико-управленческой эффективностью, 

формирование и эволюция политико-административных 

систем и моделей. 

Владеет: методологией реализацией совместных 

проектов органов государственной власти и местного 

самоуправления и общественных организаций 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 10 баллов Тесты  

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Тесты. Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

Владеет: методологией реализацией совместных 

проектов органов государственной власти и местного 

самоуправления и общественных организаций 

Владеет: навыками публичного представления проектов 

органов государственной власти и местного 

самоуправления и общественных организаций 

Текущий контроль по разделу «Публичное право» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей  

5 баллов 

Ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. 

Высший законодательный орган. Федеральное 

законодательное собрание. Совет Федерации. 

Государственная дума. Основные процедуры  

принятия законов. Основное назначение государственной 

исполнительной власти. Системы исполнительной власти. 
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Полномочия Президента. Административный аппарат и 

правительство. Взаимодействие законодательной и 

исполнительной власти. Импичмент. Федеральные суды. 

Региональные суды. Прокуратура. 

Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

2 Самостоятельная работа (обязательные 

формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа. 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей  

5 баллов 

Административно-политическая сфера. Обеспечение 

внешнего и внутреннего суверенитета. Совет безопасности 

Российской Федерации. Органы обеспечения безопасности. 

Органы внутренних дел. Органы юстиции. Управление 

внешними функциями государства: международное 

сотрудничество, участие в  

международных организациях, поддержание мира, борьба с 

международным терроризмом. 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии 

– полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 

темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Государственное межотраслевое управление. 

Административные методы управления. Экономические 

методы управления. Прямое государственное управление. 

Косвенное госуправление. Стратегия социально-

экономического развития. 

Владеет: методологией реализацией совместных проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и общественных организаций 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты 

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Тесты. Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

Владеет: методологией реализацией совместных проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и общественных организаций 

Владеет: навыками публичного представления проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и общественных организаций 

Текущий контроль по разделу «Частное право» 

1 Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы  

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей  

5 баллов 

Понятие, сущность, принципы местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. Местное самоуправление как форма 

народовластия, право населения на решение вопросов 

местного значения. Его основные черты в системе публичной 

власти. 
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Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

2 Самостоятельная работа (обязательные 

формы) 

Каталог информации, составление отчетов, письменная работа 

Критерии – полнота и логичность изложения, методология анализа, 

раскрытие темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, 

закономерностей  

5 баллов 

Информационное обеспечение процесса муниципального 

управления и его основные характеристики. Информационная 

база. Информационная система. Целостные технологические 

системы. Информационная безопасность. Механизм прямой и 

обратной связи в системе информации. Справочно-

информационное обслуживание населения.  

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые задания, деловая игра, подготовка к коллоквиуму Критерии 

– полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 

темы, Осуществлено объяснение фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Функциональная и обеспечивающая подсистемы, 

обеспечивающие его функционирование. Муниципальные 

финансы как ресурсы муниципального образования. 

Экономическая основа системы. муниципального управления. 

Местный бюджет: доходы и расходы. Муниципальные 

внебюджетные фонды. 

Владеет навыками публичного представления проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления и 

общественных организаций 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты  

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Тесты. Знает: принципы организации государственного и 

муниципального управления 

Умеет: проводить анализ и синтез системы управления, 

владеть методами системного проектирования 

Владеет: методологией реализацией совместных проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и общественных организаций 

Владеет: навыками публичного представления проектов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

и общественных организаций 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 


