
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления»: Целью курса является формирование у бакалавров современных 

представлений о теории и практике государственного и муниципального управления, 

мотивирование их к самостоятельному усвоению и обновлению управленческих знаний, как 

на государственном, так и на муниципальном уровнях. 

 Задачи дисциплины: формирование  знаний  о содержании государственного и 

муниципального управления, формах и методах обеспечения эффективности 

государственного и муниципального управления; формирование умений использовать 

принципы, методы и технологии эффективного государственного  управления и местного 

самоуправления; использования современных моделей и методов рационального решения 

управленческих проблем; исследования систем государственного и муниципального 

управления.  

2. Место дисциплины в структуре ООП специальности: Дисциплина «Основы 

государственного и муниципального управления» относится к дисциплинам базовой части  

(Б1.Б.11). Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения таких предметов как: 

история, философия, политология, теория управления, история государственного 

управления, социальная психология и др.  

Освоение дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин учебного плана. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 Процесс изучения дисциплины «Основы государственного и муниципального 

управления» направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы теории государственного управления; 

• основные признаки государства 

• классификация основных периодов становления науки 

• типология государств 

• общественные функции государства 

• методы управленческой деятельности 

• понятие принципа государственного управления 

• виды принципов государственного управления 

• смысл законности в государственном управлении 

• основы формирования местного самоуправления; 

• особенности организации и функционирования муниципальных образований; 

• основные тенденции муниципального управления; 

• модели управления муниципальным образованием; 

• нормативно-правовое регулирование местного самоуправления. 

уметь: 

• применять теоретические знания для анализа государственно-правовой действительности; 

• применять методы управления в профессиональной деятельности;  

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса государственного 

управления 

• использовать информационные технологии как ресурс развития 

• применять знания и технологии в государственном управлении 

• анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области 

реформирования государственных и административных структур; 

• анализировать принимаемые решения на различных стадиях процесса муниципального 

управления. 

 

Владеть: методологией государственного управления; современными методами сбора, 

обработки и анализа информационного ресурсов обеспечения государственного и 

муниципального управления; навыками систематизации принципов в государственном и 

муниципальном управлении; общими и специфическими методами анализа состояния 

экономической безопасности страны; новыми знаниями и технологиями в процессе 

совершенствования государственного и муниципального управления 



4. Структура и содержание дисциплины «Основы государственного и 

муниципального  управления» 

4.1 План лекций 
 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 
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Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л

К 

ПЗ СР 

1 Лекция 1-2 

Тема 1: Предмет и методы 

государственного и 

муниципального управления 

1. Предмет государственного и 

муниципального управления. 

3. Сущность, свойства и методы 

государственного управления. 

4. Государственное управления как 

система. 

 

 4 4 2 Входная контрольная 

работа 

2 Лекция 3 -4 

Тема 2:  Эволюция науки 

государственного управления 

1. Основные периоды становления 

науки 

2. Зарождение науки 

государственное и муниципальное 

управление. 

3. Формирование предмета  науки 

государственное и муниципальное 

управление. 

4. Развитие современной науки 

государственное управление. 

5. Развитие информационной 

парадигмы в государственном 

управлении. 

 

 4 4 6 

 



3 Лекция 5-7 

Тема 3: Государство как субъект 

управления общественными 

процессами 

1. Сущность государства. 

2. Основные признаки государства. 

3.Концепции происхождения 

государств. 

4.Классификация государств. 

5.Формы правления. 

6.Формы государственного 

устройства 

7.Политические режимы. 

 6 6 4 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 1 

 

4 Лекция 8 

Тема 4:  Организация 

государственной власти и  

управления в РФ 

1.Конституционные основы 

организации государственной 

власти и управления в России 

2.Органы, осуществляющие 

государственную власть в РФ и её 

субъектах. 

 

 2 2 4  

 

 

 

 

 

 

5 Лекция 9 

Тема 5:   Институт Президента 

РФ 

1.Статус Президента РФ 

2.Полномочия Президента РФ 

3.Избрание и прекращение 

полномочий Президента РФ  

4.Акты Президента РФ. 

5. Администрация Президента 

Российской Федерации и 

совещательные органы при 

Президенте РФ. 

 

 2 2 2  

 

 

 

 

 

аттестационная 

контрольная  

работа № 2 

 

6 Лекция 10 

Тема 6:   Федеральное Собрание 

– парламент в системе органов 

государственной власти 

1. Структура и функции 

Парламента РФ 

2. Совет Федерации, его 

формирование и 

функционирование  

3. Государственная Дума, её 

формирование и 

функционирование 

5.Законодательный процесс. 

 2 2 4  

 

 

 



7 Лекция 11 

Тема 7:   Роль и место 

Правительства РФ в системе 

органов государственной власти 

1.Статус и порядок формирования 

Правительства РФ. 

2.Полномочия Правительством РФ 

3.Система федеральных органов 

исполнительной власти. 

 2 2 2 

 

8 Лекция 12 

Тема 8: Судебная власть в РФ 

1. Структура судебной власти в 

РФ. 

2. Прокуратура РФ. 

 

 

 2 2 4 

 

9 Лекция 13-15 

Тема 9:   Организация 

государственной власти в 

субъектах РФ 

1.Федеративное устройство России 

2.Разграничение полномочий 

между РФ и её субъектами 

3.Система и принципы 

организации власти в субъектах 

РФ 

4.Законодательный 

(представительный) орган 

государственной власти субъекта 

РФ. 

5.Система и структура органов 

исполнительной власти субъекта 

РФ 

6.Высшее должностное лицо 

субъекта РФ: статус, полномочия, 

порядок избрания и отрешения от 

должности. 

 

 

 

 6 6 6 

аттестационная 

контрольная  

работа № 3 

 

10 Лекция 16-17 

Тема 13: Формирование 

государственной политики и ее 

реализация 

1.Основы разработки и реализации 

государственной политики 

2.Внутренняя политика 

Российской Федерации 

3.Внешняя политика Российской 

Федерации. 

 

 

 

 4 4 4 

 

 Итого по 5 семестру:   34 34 40 зачет 



 6 Семестр       

11 Лекция 1 

Тема: «Основы МСУ» 

1. Определение и основные 

признаки МСУ 

2. Цель и задачи муниципального 

управления 

3. Основные принципы 

муниципального управления 

 

1 2 2 2 Входная контрольная 

работа 

12 Лекция 2 

Тема 2: «Правовые основы 

МСУ» 

1.Конституционные основы МСУ. 

2.Федеральное законодательство. 

3.Региональное законодательство. 

4.Система муниципальных 

правовых актов. 

5. Устав муниципального 

образования. 

 

2 2 2 4 

 

13 Лекция 3 

Тема: «Организационные 

основы МСУ» 

1. Органы и должностные лица 

МСУ. 

2. Классификация органов МСУ. 

3. Представительный орган 

муниципального образования. 

4. Глава администрации 

муниципального образования. 

 

 

3 2 2 4 

 

14 Лекция 4-5 

Тема 4:  Муниципальное 

образование как объект 

управления 

1. Понятие и признаки 

муниципального образования. 

2. Типы муниципальных 

образований. 

3. Город как муниципальное 

образование. 

 

 

 

4 4 4 4 

 

15 Лекция 6 

Тема 5:  Население 

муниципального образования 

1. Характеристика населения 

муниципального образования. 

2. Человеческий потенциал и 

человеческий ресурс 

муниципального образования. 

 

5 2 2 2 

 

16  Лекция 7 

Тема 6: Управление территорией 
 

6 2 2 2 аттестационная 

контрольная  



муниципального образования 

1. Принципы формирования 

территории муниципального 

образования. 

2. Общие характеристики 

территории муниципального 

образования и его среды. 

3. Зонирование территории города. 

работа № 1 

 

17 Лекция 8-9 

Тема 7: Управление 

градообслуживающей сферой 

муниципального образования 

1. Управление жилищно-

коммунальным комплексом 

муниципального образования. 

2. Управление транспортным 

комплексом муниципального 

образования. 

3.Муниципальное регулирование 

потребительского рынка. 

4.Управление строительным 

комплексом муниципального 

образования. 

5.Муниципальное управление 

общественной безопасностью. 

6.Управление экологическими 

процессами в муниципальном 

образовании. 

 

7 4 4 6 

 

18 Лекция 10-11 

Тема 8: Муниципальное 

управление социальной сферой 

1. Муниципальная социальная 

политика 

2. Регулирование занятости и 

трудовых отношений в 

муниципальном образовании. 

3. Муниципальная жилищная 

политика 

4. Муниципальное управление 

охраной здоровья населения. 

5. Система социальной поддержки 

населения на муниципальном 

уровне. 

6. Муниципальное управление 

образованием. 

7. Муниципальное управление в 

сфере культуры и досуга. 

 

8 4 4 4 

 

19 Лекция 12-13 

Тема: 9 Муниципальное 

управление экономикой 

1.Управление муниципальным 

имуществом. 

 

9 4 4 4 
аттестационная 

контрольная  

работа № 2 

 



 

 

2. Управление муниципальными 

хозяйствующими субъектами. 

3. Управление процессами 

развития промышленного 

производства. 

4. Муниципальная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства. 

 

20 Лекция 14-15 

Тема 10: Управление 

муниципальными финансами 

1. Содержание процесса 

управления местными финансами. 

2. Понятие местного бюджета. 

3. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании. 

4. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований. 

 

10 4 4 4 

аттестационная 

контрольная  

работа № 3 

 

21 Лекция 16-17 

Тема 11: Управление 

комплексным социально-

экономическим развитием 

муниципального образования 

1.  Анализ, прогнозирование и 

планирование социально-

экономического развития 

муниципального образования. 

2.  Привлечение инвестиций в 

социально-экономическое 

развитие муниципального 

образования. 

3. Использование инструментов 

муниципального маркетинга  в 

социально-экономическом 

развитии муниципального 

образования. 

 

 

11 4 4 4 

 

 Итого по 6 семестру   34 34 40 экзамен 

 Итого по дисциплине   68 68 80  



                                  4.2. Содержание практических занятий 

ПЕРЕЧЕНЬ 

практических занятий  ( 5 семестр) 

№ 
№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

 №1-2 Предмет и методы 

государственного и 

муниципального управления 

4 1-7 

 
№3-4 Эволюция науки 

государственного управления 

4 1-7 

 

№5-7 Государство как субъект 

управления общественными 

процессами 

6 1-7 

 
№8 Организация государственной 

власти и  управления в РФ. 

2 1-7 

 
№9 Институт Президента РФ. 2 1-7 

 

№10 Федеральное Собрание – 

парламент в системе органов 

государственной власти. 

2 1-7 

 

№11 Роль и место Правительства РФ в 

системе органов государственной 

власти 

2 1-7 

 

№12 Судебная власть в РФ. 2 1-7 

 

№13-16 Организация государственной 

власти в субъектах РФ 

6 1-7 

 
№17 Формирование государственной 

политики и ее реализация 

4 1-7 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

                                                          практических занятий  (6 семестр) 

№ 
№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

2 №1 Основы МСУ 2 1-7 

3 
№ 2 Правовые основы МСУ 2 1-7 

4 
№ 3 Организационные основы МСУ 2 1-7 

5 

№4 Муниципальное образование как 

объект управления 

 

4 1-7 

6 
№ 5 Население муниципального 

образования 

2 1-7 

7 
№ 6 Управление территорией 

муниципального образования 

2 1-7 

8 

№7-9 Управление 

градообслуживающей сферой 

муниципального образования 

4 1-7 

9 

№ 10-11 Муниципальное управление 

социальной сферой 

4 1-7 

10 

№12-13 Муниципальное управление 

экономикой 

4 1-7 

11 
№ 14-15 Управление муниципальными 

финансами 

4 1-7 

12 

№ 16-17 Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием муниципального 

образования 

4 1-7 

 Итого: 34  

 

 

 

 



1.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1.  Предмет и методы теории государственного 

управления 

2 1-7 доклад 

2   Эволюция науки государственного 

управления 

6 1-7 доклад 

3   Государство как субъект  управления 

общественными процессами 

4 

 

1-7 реферат 

4. Организация государственной власти и  

управления в РФ 

4 1-7 доклад 

5   Институт Президента РФ 

 

2 1-7 реферат 

6 Федеральное Собрание – парламент в системе 

органов государственной власти 

 

4 1-7 доклад 

7 Роль и место Правительства РФ в системе 

органов государственной власти 

 

2 1-7 доклад 

8 Судебная власть в РФ 

 

4 1-7 реферат 

9 Организация государственной власти в 

субъектах РФ 

 

6 1-7 доклад 

10 Формирование государственной политики и ее 

реализация 

 

4 1-7 реферат 

11 Основы МСУ 2 1-7 доклад 

12 Правовые основы МСУ 4 1-7 реферат 

13 Организационные основы МСУ 4 1-7 реферат 

14 Муниципальное образование как объект 

управления 

 

4 1-7 реферат 

15 Население муниципального образования 2 1-7 реферат 

16 Управление территорией муниципального 

образования 

2 1-7 доклад 

17 Управление градообслуживающей сферой 

муниципального образования 

6 1-7 реферат 

18 Муниципальное управление социальной 

сферой 

4 1-7 доклад 



19 Муниципальное управление экономикой 4 1-7 реферат 

20 Управление муниципальными финансами 4 1-7 реферат- 

21 Управление комплексным социально-

экономическим развитием муниципального 

образования 

4 1-7 реферат 

 ИТОГО: 80   



5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Основы государственного 

и муниципального управления» используются как традиционные, так и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: практические занятия 

тренинг речевых умений, разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, 

коммуникативный тренинг. Творческие задания для самостоятельной работы, 

информационно-коммуникативные технологии. Удельный вес, проводимых в 

интерактивных формах составляет не менее 20% аудиторных занятий (28 ч.). 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

администраций муниципальных образований Республики Дагестан, государственных и 

общественных организаций, экспертов и специалистов в области экономики, управления и 

политики. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1.  Понятие государства 

2. Основные характеристики государства 

3. Особенности федеративного устройства государства 

4. Понятие и критерии «информационного общества» 

5. Содержание общественные функции государства 

6. Виды политических режимов 

7. Формы государственного правления 

8. Формы государственного устройства 

9. Что такое тип верховной власти 

10.  Суть и значение государственной политики 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» 

5 семестр 

Контрольная работа №1 

1. Предмет государственного и муниципального управления. 

2. Сущность, свойства и методы государственного управления. 

3. Государственное управления как система. 

4. Основные периоды становления науки 

5. Зарождение науки государственное и муниципальное управление. 

6. Формирование предмета  науки государственное и муниципальное управление. 

7. Развитие современной науки государственное управление. 



8. Развитие информационной парадигмы в государственном управлении. 

9. Сущность государства. 

10. Основные признаки государства. 

11. Концепции происхождения государств. 

12. Классификация государств. 

13. Формы правления. 

14. Формы государственного устройства 

15. Политические режимы 

 

Контрольная работа №2 

1. Конституционные основы организации государственной власти и управления в 

России 

2. Органы, осуществляющие государственную власть в РФ и её субъектах. 

3. Статус Президента РФ 

4. Полномочия Президента РФ 

5. Избрание и прекращение полномочий Президента РФ  

6. Акты Президента РФ. 

7. Администрация Президента Российской Федерации и совещательные органы при 

Президенте РФ. 

8. Структура и функции Парламента РФ 

9. Совет Федерации, его формирование и функционирование  

10. Государственная Дума, её формирование и функционирование 

11. Законодательный процесс. 

 

Контрольная работа №3 

1. Статус и порядок формирования Правительства РФ. 

2. Полномочия Правительством РФ 

3. Система федеральных органов исполнительной власти. 

4. Структура судебной власти в РФ. 

5. Прокуратура РФ. 

6. Федеративное устройство России 

7. Разграничение полномочий между РФ и её субъектами 

8. Система и принципы организации власти в субъектах РФ 

9. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ. 

10. Система и структура органов исполнительной власти субъекта РФ 

11. Высшее должностное лицо субъекта РФ: статус, полномочия, порядок избрания и 

отрешения от должности. 

12. Основы разработки и реализации государственной политики 

13. Внутренняя политика Российской Федерации 

14. Внешняя политика Российской Федерации. 

 

 

6 семестр 

 

Контрольная работа №1. 

 

1. Определение и основные признаки МСУ 

2. Цель и задачи муниципального управления 

3. Основные принципы муниципального управления. 

4. Конституционные основы МСУ. 

5. Федеральное законодательство. 



6. Региональное законодательство. 

7. Система муниципальных правовых актов. 

8. Устав муниципального образования. 

9. Органы и должностные лица МСУ. 

10. Классификация органов МСУ. 

11. Представительный орган муниципального образования. 

12. Глава администрации муниципального образования. 

13. Зарубежный опыт организации муниципального управления. 

14. Понятие и признаки муниципального образования. 

15. Типы муниципальных образований. 

16. Город как муниципальное образование. 

 

 
Контрольная работа №2. 

1. Характеристика населения муниципального образования. 

2. Человеческий потенциал и человеческий ресурс муниципального образования. 

3. Принципы формирования территории муниципального образования. 

4. Общие характеристики территории муниципального образования и его среды. 

5. Зонирование территории города. 

6. Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования. 

7. Управление транспортным комплексом муниципального образования. 

8. Муниципальное регулирование потребительского рынка. 

9. Управление строительным комплексом муниципального образования. 

10. Муниципальное управление общественной безопасностью. 

11. Управление экологическими процессами в муниципальном образовании. 

 
Контрольная работа №3. 

1. Муниципальная социальная политика 

2. Регулирование занятости и трудовых отношений в муниципальном образовании. 

3. Муниципальная жилищная политика 

4. Муниципальное управление охраной здоровья населения. 

5. Система социальной поддержки населения на муниципальном уровне. 

6. Муниципальное управление образованием. 

7. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга. 

8. Управление муниципальным имуществом. 

9. Управление муниципальными хозяйствующими субъектами. 

10. Управление процессами развития промышленного производства. 

11. Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

12. Содержание процесса управления местными финансами. 

13. Понятие местного бюджета. 

14. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

15. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

16. Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

муниципального образования. 

17. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

18. Использование инструментов муниципального маркетинга  в социально-

экономическом развитии муниципального образования. 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» для зачёта 

1. Предмет государственного и муниципального управления. 

2. Сущность, свойства и методы государственного управления. 

3. Государственное управления как система. 

4. Основные периоды становления науки 

5. Зарождение науки государственное и муниципальное управление. 

6. Формирование предмета  науки государственное и муниципальное управление. 

7. Развитие современной науки государственное управление. 

8. Развитие информационной парадигмы в государственном управлении. 

9. Сущность государства. 

10. Основные признаки государства. 

11. Концепции происхождения государств. 

12. Классификация государств. 

13. Формы правления. 

14. Формы государственного устройства 

15. Политические режимы. 

16. Конституционные основы организации государственной власти и управления в 

России 

17. Органы, осуществляющие государственную власть в РФ и её субъектах. 

18. Статус Президента РФ 

19. Полномочия Президента РФ 

20. Избрание и прекращение полномочий Президента РФ  

21. Акты Президента РФ. 

22. Администрация Президента Российской Федерации и совещательные органы при 

Президенте РФ. 

23. Структура и функции Парламента РФ 

24. Совет Федерации, его формирование и функционирование  

25. Государственная Дума, её формирование и функционирование 

26. Законодательный процесс. 

27. Статус и порядок формирования Правительства РФ. 

28. Полномочия Правительством РФ 

29. Система федеральных органов исполнительной власти. 

30. Структура судебной власти в РФ. 

31. Прокуратура РФ. 

32. Федеративное устройство России 

33. Разграничение полномочий между РФ и её субъектами 

34. Система и принципы организации власти в субъектах РФ 

35. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ. 

36. Система и структура органов исполнительной власти субъекта РФ 

37. Высшее должностное лицо субъекта РФ: статус, полномочия, порядок избрания и 

отрешения от должности. 

38. Основы разработки и реализации государственной политики 

39. Внутренняя политика Российской Федерации 

40. Внешняя политика Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов  по дисциплине «Основы государственного и муниципального 

управления» для  экзамена 

1. Определение и основные признаки МСУ 

2. Цель и задачи муниципального управления 

3. Основные принципы муниципального управления. 

4. Конституционные основы МСУ. 

5. Федеральное законодательство. 

6. Региональное законодательство. 

7. Система муниципальных правовых актов. 

8. Устав муниципального образования. 

9. Органы и должностные лица МСУ. 

10. Классификация органов МСУ. 

11. Представительный орган муниципального образования. 

12. Глава администрации муниципального образования. 

13. Зарубежный опыт организации муниципального управления. 

14. Понятие и признаки муниципального образования. 

15. Типы муниципальных образований. 

16. Город как муниципальное образование. 

17. Характеристика населения муниципального образования. 

18. Человеческий потенциал и человеческий ресурс муниципального образования. 

19. Принципы формирования территории муниципального образования. 

20. Общие характеристики территории муниципального образования и его среды. 

21. Зонирование территории города. 

22. Управление жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования. 

23. Управление транспортным комплексом муниципального образования. 

24. Муниципальное регулирование потребительского рынка. 

25. Управление строительным комплексом муниципального образования. 

26. Муниципальное управление общественной безопасностью. 

27. Управление экологическими процессами в муниципальном образовании. 

28. Муниципальная социальная политика 

29. Регулирование занятости и трудовых отношений в муниципальном образовании. 

30. Муниципальная жилищная политика 

31. Муниципальное управление охраной здоровья населения. 

32. Система социальной поддержки населения на муниципальном уровне. 

33. Муниципальное управление образованием. 

34. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга. 

35. Управление муниципальным имуществом. 

36. Управление муниципальными хозяйствующими субъектами. 

37. Управление процессами развития промышленного производства. 

38. Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

39. Содержание процесса управления местными финансами. 

40. Понятие местного бюджета. 

41. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

42. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

43. Анализ, прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

муниципального образования. 

44. Привлечение инвестиций в социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

45. Использование инструментов муниципального маркетинга  в социально-

экономическом развитии муниципального образования. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Предмет теории государственного управления 

2. Эволюция науки государственного управления 

3. Основные признаки государства. 

4. Институт Президентства. 

5. Федеральное собрание РФ. 

6. Правительство РФ. 

7. Система местного самоуправления. 

8. Общая характеристика нормативно-правовой базы местного самоуправления. 

9. Организационные основы МСУ. 

10. Понятие местного бюджета. 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 «Основы государственного и муниципального управления» 

 

1.  Предмет теории государственного управления. 

2. Государство как субъект управления общественными процессами. 

3. Система государственного управления. 

4. Особенности реформирования системы государственного управления России на 

современном этапе. 

5. Взаимодействие органов государственной власти в процессе государственного 

управления. 

6. Уровни государственного управления. 

7. Теория государственного управления в системе общественных наук. 

8. Теория социологии и государственное управление. 

9. Ведущие школы и направления в теории государственного управления. 

10. Система высших органов государственной власти в РФ. 

11. Региональное управление в структуре государственного управления. 

12. Функции представительных, исполнительных, судебных органов власти в 

региональном управлении. 

13. Государственный долг: механизмы управления. 

14. Социальная рыночная экономика: роль государства. 

15. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

16. Управление государственной собственностью. 

17. Государственное регулирование национальной экономики. 

18. Местные органы в системе публичного управления. 

19. Организация правового регулирования местного управления (самоуправления). 

20. Виды и структура органов местного управления (самоуправления) 

21. Современные системы местного самоуправления: англосаксонская 

(Великобритания, США, Австралия, Канада), иберийская (Испания, Португалия, 

страны Латинской Америки),  континентальная (Франция, Италия, Бельгия, 

Сенегал, страны Латинской Америки, Африка). 

22. Формирование местных органов управления и самоуправления, их роль и функции. 

23. Взаимодействие местных и центральных органов власти. 

24. Организация системы подготовки кадров для органов государственного и местного 

управления, России. 

25. Местное самоуправление (управление) в федеративных государствах. 

26. Местное самоуправление (управление) в унитарных государствах 



27. Сравнительный анализ местного самоуправления в РФ и континентальной модели 

местного самоуправления на примере Германии. 

 

 

Темы курсовых работ по дисциплине: «Основы государственного и муниципального 

управления» 

1. Управление трудовыми ресурсами и занятостью в муниципальном образовании. 

2. Формирование эффективных механизмов рационального использования 

муниципальной собственности. 

3. Направления совершенствования социальной защиты пенсионеров в 

муниципальном образовании. 

4. Совершенствование системы управления муниципальными хозяйствующими 

субъектами. 

5. Основные направления развития  муниципально - частного партнерства. 

6. Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального 

управления. 

7. Использование маркетинговых инструментов в муниципальном менеджменте. 

8. Механизмы управления социальным развитием в регионе. 

9. Совершенствование управления системой образования в регионе. 

10. Направления совершенствования государственного регулирования цен (тарифов) 

на услуги  жилищно-коммунального хозяйства. 

11. Совершенствование системы  регулирования потребительского рынка в 

муниципальном образовании. 

12. Повышение эффективности социально-экономического развития муниципального 

образования 

13. Формирование эффективной муниципальной политики в социальной сфере 

муниципального образования. 

14. Совершенствование методов социальной защиты инвалидов. 

15. Развитие системы социальной защиты детей. 

16. Совершенствование системы управления транспортным комплексом города. 

17. Совершенствование кадровой политики в системе муниципального управления. 

18. Совершенствование организации деятельности муниципальной власти. 

19. Формирование эффективной муниципальной жилищной политики. 

20. Совершенствование муниципального управления в сфере образования. 

21. Совершенствование муниципального управления в сфере охраны здоровья. 

22. Развитие личностно-профессионального потенциала и деловой активности кадров 

органов местного самоуправления. 

23. Основные направления развития  человеческого потенциала и человеческого 

ресурса муниципального образования. 

24. Современные технологии стимулирования малого и среднего бизнеса в системе 

местного самоуправления 

25. Кадровое планирование в системе муниципального управления 

26. Основные направления системы социальной защиты в регионе 

27. Муниципальное регулирование потребительского рынка 

28. Совершенствование системы муниципального менеджмента на основе 

реорганизации структур управления 

29. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунальных организаций в 

системе муниципального управления 

30. Реализация государственных и муниципальных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Республике Дагестан 

31. Повышение эффективности управления муниципальным хозяйством 



32. Повышение эффективности кадрового обеспечения муниципальной службы 

33. Государственное регулирование малого предпринимательства в РФ 

34. Направления повышения эффективности кадрового обеспечения госслужбы.  

35. Организация деятельности муниципальной власти 

36. Управление системой подготовки и переподготовки кадров государственного 

управления 

37. Совершенствование системы управления муниципальным образованием 

38. Социальная защита населения как составляющая социальной политики государства 

39. Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 

40. Государственная политика занятости населения.  

41. Муниципальное регулирование развития малого бизнеса 

42. Совершенствование организационной структуры системы государственного или 

муниципального управления.  

43. Государственное и муниципальное управление развитием малого и среднего 

бизнеса 

44. Кадровое обеспечение государственной и муниципальной службы. 

45. Совершенствование форм и методов кадровой работы на государственной и 

муниципальной службе. 

46. Стратегическое планирование в системе муниципального управления. 

47. Управление карьерой государственных и муниципальных служащих 

48. Эффективное управление системой подготовки и переподготовки кадров 

государственного и муниципального управления. 

49. Эффективное управление ТРК региона. 

50. Состояние и перспективы развития социальной сферы в регионе. 

51. Совершенствование системы социальной защиты семьи, материнства и детства в 

РФ 

52. Совершенствование управления муниципальной собственностью 

53. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга 

54. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению социальной поддержки населения муниципального образования. 

55. Разработка мероприятий по развитию рынка жилищно-коммунальных услуг на 

муниципальном уровне. 

56. Совершенствование системы бытового обслуживания населения муниципального 

образования. 

57. Совершенствование системы торгового  обслуживания населения муниципального 

образования. 

58. Разработка мероприятий по развитию туризма на региональном и муниципальном 

уровне. 

59. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 

содействию занятости населения. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации 

№ Виды 

заня-

тий 

(лк, 

из,лб, 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам (на-

именование учебника, учебного 

пособия, конспект лек., учебно-

методич. литературы) 

Автор Издат. и год Кол-во посо-

бий, учебни-

ков и прочей 

литературы 

 срс, 

ирс) 

издания в 

библ. 

на 

каф. 

Основная 

1 лк,пз, 

срс 

Система государственного 

управления: учебник для вузов  

Н.И. Глазунова М.: Проспект, 

2008.-10, 2009-

1 (гриф) 

11  

2 лк,пз, 

срс 

Система государственного и 

муниципального управления  

под ред. Г.В. 

Атаманчука 

М.: 2005. Изд-

во РАГС, 

10  

3 лк,пз, 

срс 

Муниципальное управление: 

учебное пособие.- [2-е изд., перераб. 

и доп.] –  

под ред И.В. 

Стародубровская 

М.: АНХ, 2007. 20  

Дополнительная 

4 лк, пз, 

срс 

Система государственного и 

муниципального управления: курс 

лекций для студентов специальности 

080504-ГиМУ:  

Магомедов Р.М., 

Магомедова П.Н. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2011. –  

136 с. 

8  

5 пз, срс Методические указания к 

выполнению курсового проекта по 

дисциплине 

«Основы государственного и 

муниципального управления» для 

студентов направления подготовки 

бакалавров 081100.62-«ГиМУ»  

Магомедова П.Н., 

Акимова Р.А. 

Махачкала: 

ДГТУ, 2014. – 

16 с. 

9  

Литература в ЭБС 

6  Государственное и муниципальное 

управление 3-е изд. Учебник для 

вузов.  

Василенко И.А. М.:Издательст

во Юрайт 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

  

7  Государственное и муниципальное 

управление. Краткий курс лекций 2-

е изд. Конспект лекций.  

Гегедюш Н.С., 

Мокеев М.М., 

Сергушко С.В. 

М.:Издательст

во Юрайт 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

  

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

На факультете ИЭФ  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными 

досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 

разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» и по профилю – 

«Муниципальное  управление» 

 

 

 Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

________________ Н.М.Куршиева  

Подпись,                       ИОФ 

 



Дополнения и изменения в рабочей 

программе на 20     /      учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 “____” _________200                                  

 

Заведующий кафедрой              ______________ М.М. Шабанова                                    

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан) 

 

    “ ______ “ ________________ 200   г. 

 

 

 

 

 


