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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций слушателей, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере государственного и муниципального управления. 

Дополнительная программа повышения квалификации «Государственное и 

муниципальное управление» (далее – Программа) разработана  АНО ВО «Институт 

социального образования»  с учетом потребностей рынка труда региона на основе  

Федерального государственного образовательного стандарты высшего образования по 

направлению подготовки бакалавра 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  (уровень бакалавриата)".  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

Актуальность Программы обусловлена востребованностью на рынке труда грамотных, 

осведомленных, высококвалифицированных управленцев, позволяющее принимать 

эффективные решения и повысить качество государственного и муниципального  управления. 

Курс будет полезен начинающим и практикующим управленцам.  Он позволит 

получить или обновить знания по государственному и муниципальному управлению и 

повысить профессиональную компетентность.  

   

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции1 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов; 

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

ПК-5 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2014 г. N 1567 
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Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

ПК-6 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-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления; 

ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения; 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-13 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-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

ПК-16 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы); 

ПК-17 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями; 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права; 
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ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры; 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

ПК-23 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-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов; 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной «Государственное и 

муниципальное управление» слушатель   должен: 

Знать:  
- Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральные законы, Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, другие нормативные документы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей; 

- основы теории управления; 

- теоретические основы региональной экономики и управления; 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- основы управления персоналом; 

- правовое обеспечение государственной и муниципальной службы; 

- организационно-правовые основы системы государственного и муниципального 

управления; 

- теоретические основы управления социальной сферой; 

- теоретические основы управления земельными ресурсами; 

- теоретические основы управления государственным и муниципальным развитием; 

 Уметь:  

- готовить решения по вопросам функционирования и совершенствования работы по 

контролю за исполнением поручений руководителей органов исполнительной власти, на 

основе действующего законодательства и нормативных правовых актов; 

- анализировать, обобщать и систематизировать исходящие и входящие документы, где 

определены поручения руководителя органа власти и берет их на контроль исполнения; 

- осуществлять контроль поручений, данных руководителем органа власти на совещаниях, 

оформленных протоколами, а также устных поручений; 

- готовить аналитическую оперативную и другую информацию для представления 

руководителю органа власти по вопросам исполнения поручений; 

- представлять необходимые материалы в федеральные органы государственной власти в 

установленном порядке; 
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- взаимодействовать с помощниками заместителей руководителя органа власти, юридическим 

отделом, приемной по обращениям граждан по вопросам контроля за исполнением (ходом 

исполнения); 

- вести текущий и общий учет поручений и их исполнение в электронной базе данных и в 

специальном журнале; 

- информировать о состоянии контроля за исполнением поручений в аппарате руководителя 

органа власти; 

-выполнять другие поручения служебного характера, предусмотренных Федеральными 

законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Владеть : 

- 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; 

-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; 

-технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам; 

-навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

- основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

1.4. Категория слушателей: государственные гражданские и муниципальные 

служащие, впервые принятые на государственную и муниципальную службу, лица, 

замещающие государственные и муниципальные выборные должности 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения 2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
4  часа   в день, 2   раза  в неделю – всего 8  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

1. №  Общая 

трудоем

Аудиторные 

занятия  

Само

стоят

Форм

ы 
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2. п
/
п 

Наименование модулей, разделов и 

тем 

кость, ч Лекции Лаборат

орно-

практ. 

занятия 

ельна

я 

работ

а 

контро

ля 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Система государственного 

управления в Российской Федерации 
16 4   

12  

2 Социальная политика современного 

Российского государства. 

Государственный и муниципальный 

аспект.  

     26 6   20  

3 Понятие местного самоуправления. 

Организация местного 

самоуправления. Органы местного 

самоуправления и муниципальные 

органы власти в субъектах 

Российской федерации.  

26 6  20  

 Итоговая аттестация  4 - -  - Зачет 

 Итого 72 16   52  

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1.1. Система государственного управления в Российской Федерации 

 Государственное 

управление как 

социальное и 

системное явление. 

 

Лекция 1 Предмет и  методологические  основы 

изучения  системы государственного 

управления. Организация 

государственного управления в России.  

Организация  и  порядок  прохождения 

государственной  гражданской службы в 

Российской Федерации.  

 Система органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. 

Федеральные 

государственные 

Лекция 2 Государственное управление  как  процесс 

принятия и исполнения решений. 
Государственное управление и 

федерализм. Понятие и значение 

федерализма в современной системе 

государственного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

органы с особым 

статусом. 

 

управления Российской Федерации. 

Специфика формирования и 

функционирования федеративной 

организации государственной власти и 

управления в России. Тенденции развития 

и проблемы федеративной формы 

организации государственной власти и 

управления в России. 
 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Эффективность  и  

результативность  

государственного 

управления.  

 

самостоятельная 

работа 

Понятие «эффективность» и 

«результативность» деятельности, 

применительно к системе  

государственного управления. 

Проблемы оценки эффективности и 

результативности деятельности органов 

государственного управления. 

Оценка результативности и эффективности 

работы государственного служащего. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемная  лекция  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Система государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Орешин. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966386 
2. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - 

М.: Норма, 2018. - 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952104 

3. Миронов А. Н. Нормотворчество органов государственного 

и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А. Н. Миронов, С. Н. Ушаков.— М. : ИНФРА-М, 2019.— 201 
с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/965105 

1.2. Социальная политика современного Российского государства. Государственный и 

муниципальный аспект. 

 Социальная  

политика и 

эффективность 

государственного 

управления.  

Лекция 1 Российская Федерация как социальное 

государство. Типы социальной политики. 

Модели реализации социальной политики. 

Цели и функции социальной политики. 

Методы разработки и реализации 

социальной политики.  

 Государственная 

социальная 

политика  

Лекция 2  Социальная защита как механизм 

реализации социальной политики. 

Государственная региональная политика. 

Проблемы государственной региональной 

http://znanium.com/catalog/product/966386
http://znanium.com/catalog/product/965105
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

политики.  

 Муниципальная 

социальная 

политика  

Лекция 3 Понятие муниципальная социальная 

политика. Органы местного 

самоуправления и их задачи.  Социальные 

нормы и социальные стандарты. 

Взаимоотношение местного 

самоуправления с институтами 

государства. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Правовые аспекты 

социальной 

политики 

государства на 

современном этапе 

самостоятельная 

работа 

Институциональная база российской 

социальной правовой политики. 

Институциональные гарантии 

осуществления социальных прав.  

Нормативно-правовое обеспечение 

социальной сферы Российской Федерации. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемная  лекция  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А .Гайнанов, А. 

Г. Атаева, И. Д. Закиров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/958385 

2. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. П. Орешин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966386 

3. Система государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 

432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952104 

1.3.  Понятие местного самоуправления. Организация местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления и муниципальные органы власти в субъектах Российской 

федерации. 

 Понятие и 

сущностные 

признаки местного 

самоуправления. 

Модели 

местного 

самоуправления. 

Развитие местного 

самоуправления в 

России. 

Лекция 1  Соотношение понятий «местное 

самоуправление», «муниципальный 

менеджмент» и «муниципальное 

управление». Самоуправление как 

основной принцип построения системы 

территориального 

управления. Европейская Хартия о 

местном самоуправлении. Природа и 

основные теории местного 

самоуправления, задачи и общие принципы 

местного  самоуправления. 

Признаки, характеризующие отличие 

местного самоуправления от 

государственного управления. Зарубежный 

опыт организации местного 

http://znanium.com/catalog/product/958385
http://znanium.com/catalog/product/966386
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

самоуправления: англосаксонская 

модель, континентальная (французская) и 

смешанные модели. Роль и функции 

местного самоуправления в обществе. 

Муниципальное образование – 

территориальное звено местного 

самоуправления, его основные признаки. 

Территориальная основа местного 

самоуправления согласно ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Факторы, определяющие особенности 

Муниципальных образований.  

Принципы определения оптимальной 

Территории муниципального образования. 

Права муниципальных образований на 

участие в установлении их территории. 

Муниципальное образование как 

социально-экономическая система. 

Основные типы муниципальных 

образований в России. Классификация 

муниципальных образований. 

 Институты 

непосредственной 

демократии в 

местном 

самоуправлении 

Лекция 2  Организационные  формы осуществления 

Местного самоуправления: формы 

непосредственной демократии, формы 

представительной демократии. Формы 

непосредственного осуществления  

населением местного самоуправления. 

Формы участия населения в  

осуществлении местного самоуправления: 

опросы общественного мнения, 

мирные массовые акции населения, 

публичные слушания, правотворческая 

инициатива граждан, обращение граждан в 

органы местного самоуправления, 

территориальное общественное 

самоуправление и другие формы участия 

населения в осуществлении  местного 

самоуправления. 

 Организационные и 

финансовые основы 

местного 

самоуправления. 

 

Лекция 3  Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Структура органов 

местного самоуправления. Способы 

образования органов местного 

самоуправления. Классификация органов 

местного самоуправления. Разделение 

полномочий местного самоуправления 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

между различными органами, как факторы 

формирования различных 

организационных моделей местного 

самоуправления. Зарубежные модели 

организации муниципальной власти: США, 

ФРГ и др. Российские модели организации 

муниципальной  власти. Представительный 

орган муниципального образования, его 

исключительная компетенция. Глава 

муниципального образования, его статус. 

Местная администрация. Организационная 

структура местной администрации: 

понятие, факторы, влияющие на нее. 

Принципы построения организационной 

структуры администрации, подходы к ее 

формированию. Виды структурных 

подразделений местной администрации. 

Практика построения и направления 

совершенствования организационных 

структур местных администраций. Глава 

местной администрации. Иные органы 

местного самоуправления. Избирательная 

комиссия муниципального образования. 

Статус депутата, члена выборного 

органа, выборного должностного лица 

местного самоуправления. Понятие 

экономической основы местного 

самоуправления. Состав и использование 

муниципального имущества. Правовая 

основа и принципы организации 

муниципальных  финансов. Доходы 

местных бюджетов. Основные направления 

увеличения доходов местных бюджетов. 

Расходы местных бюджетов. Направления 

повышения эффективности расходов 

местных бюджетов. 

Выравнивание уровня бюджетной 

Обеспеченности муниципальных 

образований: поселений, муниципальных 

районов (городских округов).  

Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных 

Государственных полномочий. Бюджетный 

Процесс в муниципальном образовании. 

Участие населения в бюджетном процессе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Реформирование бюджетного процесса и 

переход от управления затратами к 

финансированию результата. 

Среднесрочное финансовое планирование. 

Бюджетирование, ориентированное на 

результат, его основные инструменты.  
 

 Не предусмотрено  Практическое  

занятие    

 

 Кадровые основы 

местного 

самоуправления. 

Муниципальная 

служба. 

 

Самостоятельная 

работа 

Правовые основы и особенности  

муниципальной службы. Муниципальный 

служащий и требования к нему. Система 

подбора, продвижения, мотивации, оценки 

труда муниципальных служащих. 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала органов местного 

самоуправления.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Проблемные лекции  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Орешин В. П. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Орешин. — 2-е изд. — М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002051 
2. Васильев А. А. Муниципальное управление и местное самоуправление 

[Электронный ресурс]: словарь / А. А. Васильев. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961890 

3. Муниципальное управление и местное самоуправление  [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. И. А. Алексеева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

353 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916115 

 
Итоговая аттестация – зачет 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

 

http://znanium.com/catalog/product/1002051
http://znanium.com/catalog/product/961890
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Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

 

Интернет-ресурсы 

  

Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Эл. р.] URL http://www.consultant.ru/  

Официальный интернет-портал  правовой информации. Государственная система правовой 

информации  http://pravo.gov.ru/  

 

http://znanium.com/
http://pravo.gov.ru/
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Литература  

Основная литература 
1. Орешин В. П. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. П. Орешин. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002051 

 

Дополнительная литература 

 
1. Васильев А. А. Муниципальное управление и местное самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / 
А. А. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961890 

2. 1. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д. А .Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. Закиров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958385 

3.  Муниципальное управление и местное самоуправление  [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. А. 

Алексеева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 353 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916115 
4. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

П. Орешин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966386 

5. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебник / В. Е. Чиркин. - 5-

e изд., пересмотр. - М.: Норма, 2018. - 432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952104 

6. Миронов А. Н. Нормотворчество органов государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Миронов, С. Н. Ушаков.— М. : ИНФРА-М, 2019.— 201 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/965105 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин», обеспечивающий реализацию программы                                

« Государственное и муниципальное управление» представлен на официальном сайте АНОО 

ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru.  

 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

зачет 

 

В рамках итогового  контроля знаний  проводится тестирование.  

http://znanium.com/catalog/product/1002051
http://znanium.com/catalog/product/961890
http://znanium.com/catalog/product/958385
http://znanium.com/catalog/product/966386
http://znanium.com/catalog/product/952104
http://znanium.com/catalog/product/965105
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Основной задачей тестирования является получение достоверных и объективных результатов 

о качестве усвоения слушателями программного материала.  

Каждый вопрос предполагает выбор одного или нескольких из предложенных вариантов 

ответа. Тестирование признается успешно пройденным при условии общего качества 

выполнения теста не менее 75%.  

 

4.2. Оценочные материалы.  

 

Примерные тестовые задания к итого вой аттестации (зачет).  

1. Дайте определение  сущности государства: 

а) общность людей с единым языком, культурой  и территорией проживания; 

б) общность людей, интегрируемая системой правового и властного принуждения; 

в) форма политической организации общества на определенной территории. 

2. Назовите конституирующие признаки государства: 

а) однородный национальный и языковый состав   населения; 

б) наличие определенной территории  под единой юрисдикцией; 

в) особая структура органов и учреждений, осуществляющих властные  функции; 

г) наличие территориальных границ. 

3. Перечислите институты гражданского общества: 
а) учебные заведения; 

б) средства массовой информации; 

в) органы муниципального самоуправления; 

г)  партии и общественные организации; 

д) некоммерческие организации. 

 4. Основное назначение государства: 

а) охрана общественного правопорядка  и окружающей среды; 

б) взаимоотношения органов власти с гражданами; 

в)  защита партийных и властных интересов; 

г)  обеспечение рациональной организации жизнедеятельности и развития общества. 

5. Формы государственного устройства: 

а) саксонская; 

б) республиканская; 

в) авторитарная. 

г) олигархическая. 

6.   «Институт» как элемент механизма государственного управления: 
а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющее  эффективные механизмы  

    управления; 

б)  раздел гражданского права; 

в) единство органов (учреждений) и специального права в данной сфере управления; 

г) орган управления. 

7. Какую форму правления имеет Российская Федерация. 
а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентско-парламентская; 

г)  авторитарно-демократическая. 

8. Демократия это: 

а) наличие многопартийности; 

б) власть народа; 

в) наличие конституции и выборности органов власти; 

г)  наличие разделения властей. 

9. Что не характерно для федеративного государства? 
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а)  однопалатный парламент; 

б) двухпалатный парламент; 

в) двухканальная налоговая система. 

10. На чем основана легитимная власть? 
а)  на силе и организованности государственного аппарата; 

б) на выборности высших органов власти; 

в)  на успешном экономическом развитии страны; 

г)  на установлении и соблюдении правовых механизмов управления. 

11. Кто осуществляет финансовый контроль за деятельностью  государственных органов 

согласно Конституции РФ? 

а)  Федеральная налоговая служба; 

б) Министерство экономического развития РФ; 

в) Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

г) Министерство финансов; 

д) Счетная палата  РФ. 

12.Правовой основой формирования федеративных отношений служит: 

а)  Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 

б)  Конституция РФ; 

в) Указы Президента РФ; 

г)  Постановления  Правительства РФ. 

13. Что является особенностью Российского федерализма? 
а) общность экономического и этнического пространства; 

б) сочетание историко-традиционных,  территориальных и национальных начал; 

в) целостность территории РФ. 

14.   Кто является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека? 
а) Конституционный суд РФ; 

б) Президент РФ 

в) Федеральное Собрание РФ. 

15. В Российской Федерации Конституция РФ  не  гарантирует 
а) социальное обеспечение и социальную защиту; 

б) свободу мысли и слова; 

в) трудоустройство; 

г) право наследования имущества. 

16. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

а) на основании федерального закона; 

б) по указу президента РФ; 

в) по вердикту Конституционного суда; 

г) по взаимному согласию субъектов РФ на основе референдумов. 

17. Выборы в Государственную Думу РФ  назначаются в соответствии с законом 
а) постановлением Федерального собрания РФ; 

б) решением  Совета федерации  Федерального собрания РФ; 

в) постановлением правительства  РФ; 

г) указом президента РФ. 

18. Под регионом понимается часть территории РФ, характеризующаяся: 

а) общностью природных, социально-экономических, национально-культурных 

и иных условий; 

б) единой системой органов государственного управления; 

в) наличием административно-территориальных границ. 

19. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся следующие вопросы 
а) формирование федеральных органов власти; 

б) управление федеральной собственностью; 
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в) обеспечение соответствия  законов, иных правовых актов субъектов РФ Конституции РФ и 

федеральным законам; 

г) вопросы владения, пользования землей, недрами и другими природными ресурсами. 

20.   Структура органов местного самоуправления определяется: 
а) федеральными органами власти; 

б) органами власти субъекта РФ; 

в) самостоятельно местным  населением. 

21.  Местное самоуправление основывается на принципах: 
а) организационного и имущественного обособления; 

б) ограниченности, предельности компетенций и функций; 

в)  подконтрольности  исполнительным органам государственной власти; 

 22. В пределах своих полномочий  органы местного самоуправления 

принимают  управленческие решения: 

а) исключительно самостоятельно; 

б) по согласованию и под контролем органов субъекта РФ; 

в)  по согласованию и во взаимодействии с федеральными органами. 

23. Государство  не  вправе: 
а)  осуществлять финансово-материальное обеспечение муниципальных органов; 

б) устанавливать правовые основы системы муниципального самоуправления; 

в) назначать должностных лиц муниципальных органов; 

г) принимать акты о перераспределении  имущества муниципальной собственности. 

 24. Особая экономическая зона (ОЭЗ) это: 

а) муниципальное образование с особым статусом; 

б) утвержденный правовым актом государства участок территории с особым 

режимом регулирования хозяйственной деятельности; 

в) центр региональный рыночной торговли. 

 25.  Государственная политика- это: 

а) искусство управления государством, ведения государственных дел; 

б) реализация народного волеизъявления; 

в) выражение  воли экономически господствующего класса. 

26. В каких  СМИ официально публикуются федеральные законы, 

после чего  вступают в силу?: 

а)  Российская газета; 

б) Известия; 

в) Экономика и жизнь; 

г) Правда. 

27. Экономическая политика имеет основания быть успешной,  если 
а) выражает политическую идеологию и программы победивших на выборах партий; 

б) всецело отражает общенациональные интересы; 

в) определена с учетом реального состояния и возможностей развития экономики. 

28. Контроль и проверку исполнения органами власти РФ и субъектов РФ федеральных 

законов и указов Президента РФ осуществляет: 

а) Счетная Палата  РФ; 

б) Министерство юстиции РФ; 

в) Главное контрольное управление Президента РФ. 

29. Доставку всей служебной корреспонденции высшим должностным лицам 

в регионы РФ  осуществляет: 
а) Федеральная почта; 

б) фельдъегерская служба; 

в) Интернет. 

30. Исходным и организующим фактором принятия решения в сфере 



 
 

17 
 

государственной политики является: 

а) сбор необходимой информации; 

б) определение целей; 

в) выявление проблемы. 

31. Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу 

а) после подписания Президентом РФ; 

б) после опубликования в СМИ; 

в) с передачей фельдъегерской службой исполнительным органам государственной власти. 

Ответ: б. 

 32.В каких случаях Президент  РФ издает указы, а не распоряжения: 

а) по вопросам нормативного характера; 

б) по вопросам оперативной деятельности; 

33. Порядок  рассмотрения и принятия федерального бюджета: 
а) Государственная Дума, Центральный банк, Президент РФ; 

б) Правительство РФ, Федеральное собрание РФ, Президент РФ; 

в) Совет Федерации, Правительство РФ, Государственная Дума. 

34. Проекты законов из Правительства РФ направляются: 
а)  в Совет Федерации; 

б) в Государственную Думу; 

в) в Министерства РФ. 

35. Государственную регистрацию нормативно-правовых актов министерстви ведомств 

России осуществляет: 

а) Минэкономразвития РФ; 

б) Минюст РФ; 

в) Правовое управление президента РФ; 

г) правовой департамент правительства РФ. 

 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
 
Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор; 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.;  
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