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1. Общие сведения
Кафедра
Направление подготовки
Направленность (профиль)
Дисциплина (модуль)
Форма обучения
Год набора

Экономики, управления и социологии
39.03.01 Социология
Социология культуры
Государственное и муниципальное управление
очная
2017

2. Перечень компетенций
способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки
и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической
и консалтинговой деятельности (ПК-7);
способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих задач,
в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8).
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3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Знать:

Критерии и показатели оценивания компетенций
Уметь:

ПК-7, ПК-8

основные федеральные и региональные государственные программы в области реформирования государственного и муниципального управления.

определять
объекты, субъекты, типы и модели государственного и муниципального управления;

ПК-7, ПК-8

основные
теории
и концепции, принципы и
модели государства и местного самоуправления;

ПК-7, ПК-8

основные понятия,
категории и инструменты
формирования и реализации
государственной политики;

устанавливать
взаимосвязи государственной и муниципальной политики с индикаторами социально-экономического развития общества;
- формулировать приоритеты государственной политики на различных уровнях
политикоадминистративного устройства страны;
- разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей
социальной политики.

ПК-7, ПК-8

сущность, содержание, формирование и механизм реализации государственной службы в Российской
Федерации;

1. Методологические основы изучения системы государственного
управления

2. Государство как субъект управления

3. Институт президента и законодательная власть в системе государственного управления

4. Исполнительная власть в системе государственного управления

- разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей
социальной политики.

Владеть:

инструментами
развития
государства и местных сообществ через оценку результатов их деятельности
и планирование индикаторов
социальноэкономического развития;
методами
планирования
социально-экономического
развития государства и местных сообществ
- инструментами развития
государства и местных сообществ через оценку результатов их деятельности
и планирование индикаторов
социальноэкономического развития;
- методами планирования
социально-экономического
развития государства и местных сообществ.
- современными технологиями эффективного влияния
на
социальноэкономическое
развитие
государства и общества;
- современными методами государственного и муниципального управления;
- современными технологиями эффективного влияния
на
социальноэкономическое
развитие
государства и общества;
- современными метода-

Формы контроля
сформированности
компетенций
Терминологический
диктант

Тест

Доклад

Тест
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ПК-7, ПК-8

сущность, содержание, формирование и механизм реализации государственной службы в
Российской Федерации;

разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей социальной политики

ПК-7, ПК-8

сущность, содержание, формирование и механизм реализации государственной службы в
Российской Федерации;

разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей социальной политики

ПК-7, ПК-8

основные теории и концепции, принципы и модели государства и местного самоуправления;

разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей социальной политики

ПК-7, ПК-8

Сущность концепции
пального управления

муници-

разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей социальной политики

ПК-7, ПК-8

сущность, содержание, формирование и механизм реализа-

разрабатывать концептуальные мероприятия по реализации различных целей со-

2. Судебная власть в системе государственного управления

3. Контрольная власть в системе
государственного управления

4. Основы местного самоуправления

5. Концепция
управления

муниципального

6. Организационные основы муниципального управления

ми государственного и муниципального управления;
- инструментами развития
государства и местных сообществ через оценку результатов их деятельности
и планирование индикаторов
социальноэкономического развития;
методами
планирования
социально-экономического
развития государства и местных сообществ.
современными
технологиями эффективного влияния на социальноэкономическое
развитие
государства и общества;
- современными методами государственного и муниципального управления;
- современными технологиями эффективного влияния
на
социальноэкономическое
развитие
государства и общества;
- современными методами государственного и муниципального управления;
- инструментами развития
государства и местных сообществ через оценку результатов их деятельности
и планирование индикаторов
социальноэкономического развития;
- методами планирования
социально-экономического
развития государства и местных сообществ.
инструментами
развития
государства и местных сообществ через оценку ре-

Терминологический
диктант

доклад

Тест

Тест

Тест
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ции муниципальной службы в
Российской Федерации;

циальной политики

зультатов их деятельности
и планирование индикаторов
социальноэкономического развития;
методами
планирования
социально-экономического
развития государства и местных сообществ

4

4. Критерии и шкалы оценивания
4.1. Тест
Процент правильных ответов
Количество баллов за ответы

до 60%
0

61-80%
6

81-100%
10

4.2 Терминологический диктант
Обучающийся получает 1 балл за каждую верно данную дефиницию термина.
Процент правильных дефиниций
Количество баллов за ответы

до 60%
0

61-80%
6

81-100%
10

4.3. Выступление с докладом
Баллы

10

8

6

0

Характеристики выступления обучающегося
— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
— опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно
привязывает усвоенные научные положения с практической
деятельностью;
— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
— делает выводы и обобщения;
— свободно владеет понятиями
— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
— не допускает существенных неточностей;
— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
— аргументирует научные положения;
— делает выводы и обобщения;
— владеет системой основных понятий
— тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
— допускает несущественные ошибки и неточности;
— испытывает затруднения в практическом применении знаний;
— слабо аргументирует научные положения;
— затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
— частично владеет системой понятий
— студент не усвоил значительной части проблемы;
— допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении
ее;
— испытывает трудности в практическом применении знаний;
— не может аргументировать научные положения;
— не формулирует выводов и обобщений;
— не владеет понятийным аппаратом

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы.

5.1. Типовое тестовое задание
1) Типовое тестовое задание
1. Выберите определение, которое наиболее полно соответствует понятию «государство»
- это:
а) важнейший институт политической системы общества, т.е. система учреждений,
обладающая верховной властью в определенных территориальных границах;
б) общность людей, которая имеет свои органы власти и проживает на определенной
территории;
в) особая организация политической власти общества, располагающая специальным
аппаратом принуждения и обладающая разной степенью независимости, а также выражающая
волю народа в целом;
г) система учреждений, которые регулируют право и устанавливают в обществе
определенную нормативную базу, регулирующая основные общественные процессы.
2. В чем заключается смысл современной теории возникновения государства:
а) государство является результатом соглашения между различными группами людей в
обществе;
б) государство как продукт внутренней эволюции общества;
в) государство создано непосредственно Богом;
г) государство возникает как результат завоевания одних народов другими;
д) государство возникает естественным путем, развивается на основе семьи.
3. Выделите признаки, характерные для государства как политического института:
а) наличие особой публичной власти;
б) суверенитет;
в) территориальная организация населения;
г) правотворчество;
д) сбор налогов;

е) все выше перечисленное.
4. Исключите лишнее, не относящееся к содержанию экономической теории
возникновения государства:
а) государство как результат соглашения между различными группами людей в
обществе;
б) развитие общественного разделения труда;
в) демографические факторы;
г) появление частной собственности;
д) возникновение социального расслоения.
5. Местное самоуправление в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ –
это:
а) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных законодательством, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций
б) признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций
в) право и реальная способность местных властей регламентировать значительную
часть общественных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения
6. Местное самоуправление в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления – это:
а) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных законодательством, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций
б) признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его
исторических и иных местных традиций
в) право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть общественных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под
свою ответственность и в интересах местного населения
7. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления не
может быть более:
а) трех лет
б) срока, указанного в уставе муниципального образования
в) четырех лет
г) пяти лет
д) шести лет
8. Какие методы муниципального управления направлены на создание условий, заинтересовывающих предприятия производить необходимые товары и услуги нужного качества и по приемлемой цене:
а) экономические
б) административные
в) правовые
г) социологические
д) психологические
9. Фонд, создаваемый на региональном уровне с целью выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований:
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а) фонд компенсаций
б) фонд муниципального развития
в) фонд финансовой поддержки муниципальных районов
10. Правовая система местного самоуправления в Российской Федерации – это:
а) система муниципальных правовых актов
б) федеральное и региональное законодательство по вопросам МСУ
в) система законодательных и иных нормативных актов, на основе которых функционирует МСУ
11. Решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, принятое населением муниципального образования
непосредственно, органом МСУ и (или) должностным лицом МСУ, называется:
а) закон субъекта РФ
б) устав муниципального образования
в) местный закон
г) муниципальный правовой акт
12. Средства, выделяемые местным органам власти для осуществления отдельных
государственных полномочий, называются:
а) дотации
б) субвенции
в) субсидии
13. В структуру объекта муниципального управления входят:
а) глава муниципального образования
б)
население
в) представительный орган
г) территория
д)
экономика
е)
местная администрация
14. По типу исполняемых функций представительный орган МСУ является:
а) программным органом
б) проектным органом
в) программно-целевым органом
г) линейно-функциональным органом
15. Выберите признаки, характерные для президентской республики:
а) президент избирается депутатами, он не обладает правом вето, выполняет
представительские функции, правительство формируется по итогам парламентских
выборов и осуществляет исполнительную и законодательную власть, парламент может
отправить в отставку и распустить правительство, существует пост премьер-министра;
б) парламент может объявить импичмент президенту, президент может распустить
парламент досрочно, у президента есть право абсолютного вето, он в своих руках
концентрирует все ветви власти, существует пост премьер-министра;
в) президент избирается на всеобщих выборах, у президента есть право
отлагательного вето и он не может распустить парламент досрочно, премьер-министра как
отдельного поста не существует.
16. Государство занимает ведущее место в политической системе общества, так
как:
а) государство – важнейший институт политической системы общества;
б) имеет право на законотворчество;
в) имеет силовые структуры;
г) имеет государственную собственность, госбюджет, монополию на эмиссию
национальной валюты;
д) все выше перечисленное.
17. Что входит в структуру современного государства:
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а) государственные органы;
б) налоги; в) госпредприятия и госучреждения;
г) организационные и финансовые средства;
18. В президентских республиках глава государства
а) возглавляет парламент,
б) лишен самостоятельных полномочий,
в) руководит исполнительной властью,
г) несет политическую ответственность перед парламентом.
19. В смешанной (полупрезидентской) республике глава государства, как правило
а) избирается всенародно,
б) избирается парламентом,
в) избирается коллегиями выборщиков,
г) занимает должность по праву наследования.
20. Унитарное государство
а) состоит из субъектов,
б) состоит из автономий,
в) состоит из административно-территориальных единиц,
г) не имеет территориального деления.
Ключ: 1 - а, 2 - а, 3 - а, б, г, д, 4 - в, 5-а, 6-в, 7-г, 8-а, 9-в, 10-в, 11 – г, 12 – б, 13 – б, г, д,
14 – б, 15 – в, 16 – д, 17 – а, 18 – в, 19 – а, 20 – в
5.2. Типовой перечень терминов для терминологического диктанта (диктант
включает 10 терминов)
государственное управление
государство
форма государственного правления
политико-административное устройство государства
политический режим
демократия
правовое государство
федеративное государство
институт президента
законодательная власть

парламент
исполнительная власть
правительство
федеральные округа
судебная власть
контрольная власть
институт прокуратуры.
местное самоуправление
устав муниципального образования
муниципальные услуги

5.3. Темы докладов
1. Понятие государственного управления, его особенности.
2. Структура системы государственного управления.
3. Методологические подходы к изучению государственного управления; концепции государственного управления.
4. Понятие государства. Теории происхождения государства
5. Форма государственного правления
6. Политико-административное устройство государства
7. Политический режим
8. .Понятие демократического государства
9. Функции государства
10. Методы государственного управления.
11. Основы конституционного строя Российской Федерации
12. Концепция правового государства
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13. Россия как федеративное государство: этапы становления
14. Специфические особенности российского федерализма
15. Принципы организации власти в правовом демократическом государстве
16. Институт президента в Российской Федерации: статус, компетенция, полномочия, функции
17. Роль законодательной власти и ее органов в государственном управлении
18. Состав и структура парламента
19. Полномочия парламента
20. Формы работы парламента
21. Роль исполнительной власти и ее органов в государственном управлении
22. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
23. Структура федеральных органов исполнительной власти
24. Организация исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации
25. Федеральные округа как новый уровень государственно-административного
управления
26. Роль судебной власти в обществе
27. Судебные органы и судебные системы; осуществление судебной власти
28. Система судебной власти в Российской Федерации.
29. Контрольная власть в обществе: ее особенности: виды органов контрольной власти и формы их деятельности
30. Институт прокуратуры.
31. Понятие «местное самоуправление (МСУ)»
32. Правовые основы МСУ в Российской Федерации
33. Устав муниципального образования
34. Формы непосредственного участия населения в МСУ
35. Общие принципы МСУ; задачи и функции МСУ
36. Предметы ведения и полномочия МСУ
37. Методы муниципального управления
38. Теории происхождения МСУ
39. Территория муниципального образования
40. Критерии систематизации муниципальных образований; основные типы муниципальных образований в Российской Федерации
41. Органы муниципального управления (классификация, структура, порядок образования, модели
42. Муниципальные услуги
43. Финансы муниципального образования; финансовое планирование в муниципальном образовании
44. Местный бюджет и бюджетный процесс; классификация расходов местного
бюджета; источники доходов местного бюджета
45. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности
46. Целевые программы развития муниципальных образований
47. Правовое обеспечение муниципальной службы в Российской Федерации; классификация муниципальных служащих
48. Поступление на муниципальную службу и ее прохождение; разрешение конфликта интересов; аттестация муниципальных служащих; материальное обеспечение муниципальных служащих
49. Оценка эффективности муниципального управления; критерии и измерители
эффективности муниципального управления
50. Определение эффективности организации муниципального управления; определение эффективности системы муниципального управления
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5.4. Вопросы к экзамену
Понятие государственного управления, его особенности.
Структура системы государственного управления.
Методологические подходы к изучению государственного управления; концепции государственного управления.
4. Понятие государства. Теории происхождения государства
5. Форма государственного правления
6. Политико-административное устройство государства
7. Политический режим
8. .Понятие демократического государства
9. Функции государства
10. Методы государственного управления.
11. Основы конституционного строя Российской Федерации
12. Концепция правового государства
13. Россия как федеративное государство: этапы становления
14. Специфические особенности российского федерализма
15. Принципы организации власти в правовом демократическом государстве
16. Институт президента в Российской Федерации: статус, компетенция, полномочия, функции
17. Роль законодательной власти и ее органов в государственном управлении
18. Состав и структура парламента
19. Полномочия парламента
20. Формы работы парламента
21. Роль исполнительной власти и ее органов в государственном управлении
22. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти
23. Структура федеральных органов исполнительной власти
24. Организация исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации
25. Федеральные округа как новый уровень государственно-административного
управления
26. Роль судебной власти в обществе
27. Судебные органы и судебные системы; осуществление судебной власти
28. Система судебной власти в Российской Федерации.
29. Контрольная власть в обществе: ее особенности: виды органов контрольной власти и формы их деятельности
30. Институт прокуратуры.
31. Понятие «местное самоуправление (МСУ)»
32. Правовые основы МСУ в Российской Федерации
33. Устав муниципального образования
34. Формы непосредственного участия населения в МСУ
35. Общие принципы МСУ; задачи и функции МСУ
36. Предметы ведения и полномочия МСУ
37. Методы муниципального управления
38. Теории происхождения МСУ
39. Территория муниципального образования
40. Критерии систематизации муниципальных образований; основные типы муниципальных образований в Российской Федерации
41. Органы муниципального управления (классификация, структура, порядок образования, модели
42. Муниципальные услуги
1.
2.
3.
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43. Финансы муниципального образования; финансовое планирование в муниципальном образовании
44. Местный бюджет и бюджетный процесс; классификация расходов местного
бюджета; источники доходов местного бюджета
45. Методы выравнивания бюджетной обеспеченности
46. Целевые программы развития муниципальных образований
47. Правовое обеспечение муниципальной службы в Российской Федерации; классификация муниципальных служащих
48. Поступление на муниципальную службу и ее прохождение; разрешение конфликта интересов; аттестация муниципальных служащих; материальное обеспечение муниципальных служащих
49. Оценка эффективности муниципального управления; критерии и измерители
эффективности муниципального управления
50. Определение эффективности организации муниципального управления; определение эффективности системы муниципального управления
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
39.03.01 Социология
направленность (профиль) «Социология культуры»
(код, направление ,направленность ( профиль))

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.5.2
Дисциплина
Государственное и муниципальное управление
Курс 2
семестр 3
Кафедра

Экономики, управления и социологии
Вицентий И.В., к.с.н., доцент кафедры экономики,
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность
управления и социологии

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ
ЛК общ./тек. сем.

16/16

108/3

Кол-во семестров

ПР/СМобщ./тек. сем.

16/16

1 Форма контроля

ЛБобщ./тек. сем.

-

экзамен
СРС общ./тек. сем.

40/40

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-7);
способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-8).
Код формируемой
компетенции

Количество
мероприятий
Вводный блок

Содержание задания

Максимальное
количество баллов

Срок
предоставления

20
20

В течение семестра
В течение семестра

20

В течение семестра

Не предусмотрен
ПК-7; ПК-8
ПК-7; ПК-8
ПК-7; ПК-8
ПК-7; ПК-8

Основной блок
Тест
2
Выступление с докладом
2
Терминологический
2
диктант
Всего:
Экзамен
Всего:
Итого:
Дополнительный блок

60
1 вопрос - 20
2 вопрос - 20
40
100

ПК-7; ПК-8

Подготовка конспекта

5

ПК-7; ПК-8

Составление глоссария

5

ПК-7; ПК-8

Участие в научно-исследовательских
проектах и социально значимых
мероприятиях университета

10
Всего:

По расписанию

По согласованию с
преподавателем
По согласованию с
преподавателем
По согласованию с
преподавателем

20

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 6180 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов.
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