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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления в Республике Коми» является осмысление обучающимися, как осуществляется 

практика государственного и муниципального управления в Республике Коми, 

формирование целостного представления об основах, сущности и содержании 

современного государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, 

функциях, методах и технологиях властно-управляющего воздействия и выработка 

соответствующих компетенций по их реализации в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления в Республике Коми» являются: 

- создание дидактических условий для самоорганизации и самоуправления 

(планирования профессиональной деятельности), ценностно-смыслового 

самоопределения личности, осознания необходимости непрерывного самообразования; 

- рассмотреть содержание и особенности организации процесса государственного и 

муниципального управления в Республике Коми; 

- сформировать понимание процесса формирования и реализации государственной 

политики, разработки, принятия и осуществления государственных решений; 

- изучить специфику государственного и муниципального управления как в России, 

так и в одном из субъектов РФ – Республике Коми; 

 - изучить правовые, территориальные, организационные, экономические и 

финансовые основы местного самоуправления; 

- выработать профессиональные навыки в использовании нормативно-правовых 

актов, относящихся к работе в органах муниципального образования; 

- ознакомиться с организацией работы представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления; 

- научиться самостоятельно анализировать управленческие, социальные, 

экономические процессы в системе местного самоуправления и находить пути их 

оптимизации. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Система государственного и муниципального управления в 

Республике Коми» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2) профессиональные: 

– способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутрен-

ним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять распреде-

ление функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

– владение способностью к анализу и планированию в области государственного и 
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муниципального управления (ПК-4); 

– способность систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления в Респуб-

лике Коми» является обязательной для изучения, относится к вариативной части програм-

мы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления в Республике Коми» обучающиеся должны иметь представление о системе 

государственного и муниципального управления в Республике Коми и овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

учебной дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 основные научные 

школы, изучающие 

государственное и 

муниципальное 

управление в России 

 использовать на 

практике 

изученные методы 

исследования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Республики Коми 

 приемами ведения 

дискуссии и 

отстаивания 

собственного 

мнения 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая деятельность 

ПК-3 Способность 

планировать и 

организовывать 

работу органа 

публичной власти, 

разрабатывать 

организационную 

структуру, 

адекватную 

стратегии, целям и 

задачам, внутренним 

и внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

систему органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

Республике Коми; 

функции и 

организационную 

структуру органов 

государственного и 

муниципального 

управления Республики 

Коми 

 прогнозировать 

развитие 

региональных и 

муниципальных 

структур в 

условиях 

социально-

экономической 

ситуации 

Республики Коми 

 информацией об 

основах устройства 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления в 

России и 

Республике Коми 



5 

 

ответственности 

между 

исполнителями   

ПК-4 Владение 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления  

опыт становления 

местного 

самоуправления в 

России и в Республике 

Коми; 

конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

разбираться в 

структуре органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

Республики Коми; 

проектировать 

организационные 

структуры 

региональных 

органов власти и 

органов местного 

самоуправления 

навыками анализа 

политической и 

управленческой 

информации 

Вид деятельности: проектная 

ПК-14 Способность 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

готовить 

предложения по 

совершенствованию 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления  

взаимоотношения 

государственной и 

муниципальной 

властей Республики 

Коми, разграничение 

полномочий; 

состав органов 

местного 

самоуправления 

Республики Коми; 

организационную 

структуру местной 

(городской, районной, 

поселковой) 

администрации 

формировать 

предложения по 

совершенствовани

ю организационно-

правового и 

информационно-

документационного 

обеспечения 

деятельности 

органов 

законодательной и 

исполнительной 

властей Республики 

Коми 

навыками сбора, 

систематизации и 

обобщения 

информации 

  

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 20,35 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   
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Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  тест / доклад 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения 

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

 1 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 8 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 28 

Самостоятельная работа в течение семестра 28 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

2 сессия реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 8,35 

Аудиторные занятия (всего): 6 

Лекции   

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 
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Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 63,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 54,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  тест  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Введение. Поли-

тическая система Рес-

публики Коми (РК) на 

современном этапе. 

 

(ОК-2, ПК-3) 

 

Предмет и основные методы изучения дисциплины. 

Тенденции развития современного государства. Соотноше-

ние понятий государственная власть и публичная власть. 

Особенности российского федерализма. Понятие субъекта, 

виды субъектов в Российской Федерации. Политическая си-

стема РК на современном этапе. Территория и администра-

тивно- территориальное деление РК. Конституционно-

правовой статус РК. Основы организации государственной 

власти и местного самоуправления в РК. Местное само-

управление в системе публичной власти РК. Стратегия раз-

вития Республики Коми до 2020 года, приоритетные 

направления совершенствования государственного и муни-

ципального управления.  

Тема 2. Публичная 

власть в демократиче-

ском правовом государ-

стве 

 

(ОК-2, ПК-3, ПК-4) 

 

Система государственной власти в России. Система 

федеральных органов власти. Региональный уровень в 

системе управления федеративного государства: причины и 

принципы регионализации государственного управления.  

Регион как система и объект управления. Регион как субъект 

федерации. Структура и состав субъектов Российской 

Федерации. Особенности регионального управления в 

Российской Федерации. Функции федеральных органов в 

управлении регионом. Основные формы и предметы 

взаимодействия региональных и федеральных органов 

власти в субъекте федерации. Пути реформирования 

федеративных отношений. Система федеральных органов 

власти, региональные и местные органы власти, проблемы 

их взаимоотношений. Система и структура управления 

регионом. Цели и функции регионального управления. 

Уровни организации управления в регионе.  Политический 

уровень организации управления: состав институтов, их 
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структура, порядок формирования. Полномочный 

представитель Президента в федеральном округе: 

особенности функций, задач, полномочий, методов 

деятельности.  

Тема 3. Региональный 

уровень власти: система 

органов государствен-

ной власти Республики 

Коми 

 

(ПК-3, ПК-14) 

 

Основные   нормативные   документы, 

регламентирующие деятельность органов государственной 

власти Республики Коми. Организация деятельности 

органов государственной власти в РК. Государственный 

Совет как законодательный (представительный) орган 

власти РК. Глава региона как высшее должностное лицо: 

порядок замещения должности, его функции, полномочия, 

компетенция. Правительство РК. Система и структура 

органов исполнительной власти РК. Иные органы 

исполнительной власти РК. Администрация Главы РК. 

Судебная система РК. Конституционный Суд РК. Мировые 

судьи РК.  Иные государственные органы в РК. Контрольно-

счётная палата РК. Избирательная комиссия РК. Институт 

уполномоченных в РК. Федеральные органы в системе 

управления регионом: состав, структура, особенности 

формирования. Основные направления региональной 

политики.  Кадровая политика в органах государственной 

власти Республики Коми и эффективность их деятельности. 

Механизмы реализации государственной политики на 

современном этапе. 

Тема 4. Местное само-

управление как само-

стоятельный уровень 

публичной власти Рес-

публике Коми 

 

(ПК-3, ПК-4, ПК-14) 

 

Основные понятия и термины местного самоуправления 

(МСУ): местное самоуправление, муниципальный 

менеджмент, муниципальное управление.  Местное 

самоуправление в политической системе РК. История 

становления и развития местного самоуправления в РК. 

Этапы становления местного самоуправления в РК. 

Процессы политической модернизации в РК в начале XXI 

века, оказавшие влияние на изменение политической 

системы РК. Полномочия органов государственной власти в 

области местного самоуправления. ФЗ-184 «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» от 06.10. 1999 года. 

Место и роль органов законодательной и исполнительной 

власти РК в развитии местного самоуправления в РК. 

Реализация норм 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10. 2003 

года в РК: развитие нормативно-правовой базы, 

определение границ и статуса муниципальных образований, 

определение структуры органов местного самоуправления, 

проведение муниципальных выборов, передача 

собственности. Соотношение федерального и регионального 

законодательства о местном самоуправлении. Региональное 

законодательство о местном самоуправлении. 

Территориальные, организационные, финансово-

экономические основы местного самоуправления РК. Место 

и роль населения РК в становлении и развитии местного 

самоуправления в РК. Первые выборы в представительные 
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органы местного самоуправления РК.  Координационный 

Совет по вопросам местного самоуправления. 

Межмуниципальное сотрудничество. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований: цели создания, направления 

деятельности. Основные типы союзов и ассоциаций органов 

местного самоуправления в РК. Роль АТОС в развитии 

гражданской активности населения РК.  Особенности 

муниципального управления в муниципальных 

образованиях сельских поселений.  Цели и задачи 

муниципального управления в сельской местности. 

Социально-демографические особенности сельской 

местности. Исторические традиции сельского 

самоуправления. Перспективы развития самоуправления в 

сельской местности.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления / 

Р.Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906.  

2. Суркина, Ф.Ж. Система государственного и муниципального управления. Система 

органов государственной власти Российской Федерации и Республики Коми : учеб.- метод. по-

собие / Ф. Ж. Суркина ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : 

Изд-во КРАГСиУ, 2013. - 143 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления / 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 459 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868. 

2. Истиховская, М.Д. Основы системы государственной власти субъектов Российской 

Федерации : учеб.-метод. пособие / М. Д. Истиховская ; Коми республиканская акад. гос. 

службы и управления. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2012. - 68 с. 

3. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государственного и муни-

ципального управления / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издательский дом 

«Дело», 2014. – 120 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282. 

4. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление / А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, 

А.С. Шурупова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721. 

5. Пикулькин, А.В. Система государственного управления / А.В. Пикулькин. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 640 с. – (Золотой фонд российских учебни-

ков). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499. 

6. Суркина, Ф.Ж. Местное самоуправление в Республике Коми: история и 

тенденции развития: монография/Ф.Ж. Суркина.-Сыктывкар: КРАГСиУ,2010. 

7. Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление (в схемах и таблицах): учеб. посо-

бие/Ф.Ж. Суркина. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2010. – 236 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499
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8. Суркина, Ф.Ж. Местное самоуправление в Республике Коми: история и тенден-

ции развития : монография / Ф. Ж. Суркина ; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 200 с. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 
 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Государственная Дума:  http//www.duma.gov.ru 

Информационный канал Государственной Думы: http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

Правительство РФ: http://www/gоvеrnment.gov.ru 

Председатель Правительства РФ: http://premier.gov.ru/events/news/ 

Институт гражданского развития: http://www.riozenter.ru 

Информационный бюллетень местного самоуправления -     

http://www.asdg.ru/bulletin/73 

Официальный интернет-портал  правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного само-

управления (ВСМС)»: http://www.vsmsinfo.ru 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО):  

http://www.okmo.рф 

Сообщество «Муниципал»: http://www.municipal-sd.ru 

Центр местного самоуправления Института управления и регионального развития 

РАНХи ГС: http://www.131fz.ranera.ru 

Фонд «Устойчивое развитие»: http://www.fundl-sd.ru 

Вольное экономическое общество (ВЕО России): http://www.veorus.ru 

«Сообщество» - форум активных граждан 

Комитет ГД по федеративному устройству и местному самоуправлению- 

http://komitet4.km.duma.gov.ru/Analitika 

Министерство юстиции Российской Федерации: http://www. minjust.ru 

Сайт Республики Коми: http://www. rkomi.ru 

Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной 

власти Республики Коми, иной официальной информации" http://www.law.rkomi.ru 

Ассоциация «Совет муниципальных образований в Республике Коми» -

www.smo11.ru 

Ассоциация органов территориального общественного самоуправления (atosrk) -

www.atosrk.ru 

Министерство экономики РК- www.econom.rkomi.ru 

about:blank
about:blank
http://www/gоvеrnment.gov.ru
http://premier.gov.ru/events/news/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.asdg.ru/bulletin/73
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.okmo.рф/
http://www.municipal-sd.ru/
http://www.131fz.ranera.ru/
http://www.fundl-sd.ru/
http://www.veorus.ru/
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Analitika
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.riozenter.ru/
http://www.law.rkomi.ru/
http://www.econom.rkomi.ru/
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Общественная палата Республики Коми – www.ukomi.ru 

Управление государственной гражданской службы Республики Коми -

www.uggs.rkomi.ru 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. Совет Европы, май 

1990. 

О ратификации Европейской Хартии местного самоуправления: федеральный закон 

от 11.04.1998 №55-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 

15. – Ст. 1695. 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 

06.10. 1999 № 184-ФЗ (в ред. от 11.12. 2004) // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 50. 

– Ст.4950. 

О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ: 

Федеративный договор от 31.03.1992. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 35. – Ст.3506. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ //Собр. Законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст.3822. 

О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273 // Собр. 

законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч.1). – Ст.6268. 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Рос. газета. - 

2002.  

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года: утв. Президентом РФ 

//http://www.government.ru. 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»: постановление 

Правительства РФ от 21.04.2014 N 366 (ред. от 05.06.2019) // Официальном интернет-

портале правовой информации // http://www.pravo.gov.ru.  

О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. // Собр. законодательства 

РФ. – 2008. – № 47. – Ст.5489. 

О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ 

Президента РФ от 12.05.2009 № 537// Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 20. –

Ст.2444. 

Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления: указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства РФ. – 

2012. – № 19. – Ст.2338. 

Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

http://www.ukomi.ru/
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Федерации: указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 // Собрание законодательства РФ. –

2019. – № 17. – Ст. 2078. 

Об утверждении Основных положений государственной политики в области 

развития местного самоуправления в Российской Федерации: указ Президента РФ от 

15.10.1999 № 1370. 

О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 22.10.1998 № 1281. 

О федеральной целевой программе государственной поддержки развития 

муниципальных образований и создании условий для реализации конституционных 

полномочий местного самоуправления: постановление Правительства РФ от 15.12.1999 

№1394. 

О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24.06.1999 №119–ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст.3176.  

 О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с Конгрессом 

муниципальных образований Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 

31.01.2000 №162–р. 

Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ: Постановление 

Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 //Собр. законодательства РФ. – 2018. – № 45. –

Ст.6947. 

Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов: Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 

(ред.от 09.05.2018) // Собр. законодательства РФ. – 2008. – № 18. – Ст.2003. 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Информационное общество": постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. 

от 23.05.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации //  

http://www.pravo.gov.ru. 

О стратегическом планировании в РФ. - ФЗ от 28.06.2014 №172-ФЗ //Собр. 

законодательства РФ. – 2014. – № 26 (часть1). – Ст.3378. 

Об утверждении основ государственной политики регионального развития РФ на 

период до 2025 года: Указ Президента РФ от 16 января 2017г. № 13 // Собр. 

законодательства РФ. – 2017. – № 4. – Ст.637. 

Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на 

период до 2030: Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 №151-р // Собр. 

законодательства РФ. – 2015. – № 6. – Ст.1014. 

О Федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы РФ: Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 №256 // Собр. 

законодательства РФ. – 2017. – № 11. – Ст.1573. 

Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон 

от 21.07.2014 №212-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2014. – №30 (часть1). – Ст.4213. 

О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в РФ и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: федеральный закон от 

13.07.2015 № 224-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4350. 
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О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года.- указ Президента РФ от 07 мая 2018г. №204 // Официальный интернет-портал 

правовой информации // http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 

Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 

31.08.2019) // http://www.pravo.gov.ru. 

Об утверждении региональной программы «Кадровая политика в системе 

государственного и муниципального управления в Республике Коми» - постановление 

Правительства РК от 2 февраля 2018 г. № 67 // www.consultant.ru. 

О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и 

муниципального управления в Республике Коми при экономическом совете Республики 

Коми: постановление  Правительства РК от 23 мая 2011г. № 211 // www.consultant.ru. 

Конституция Республики Коми от 17.02.1994 // Ведомости Верховного Совета 

Республики Коми. – 1994. – № 2. – Ст.21. 

О государственном гербе РК: закон РК от 06.06.1994 № XII-20/1 // Ведомости 

Верховного Совета Республики Коми. – 1994. – № 6. – Ст. 57 

 О Государственном флаге Республики Коми: закон Республики Коми от 06.06.1994 

№ XII -20/3//Ведомости Верховного Совета Республики Коми. –  1994. – № 6. – Ст. 59 

О выборах, референдумах, опросах и отзыве в Республике Коми: Закон Республики 

Коми от 14.10.2002 № 86-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти РК. – 1995. – № 2. – Ст. 204. 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года: 

распоряжение Правительства РФ от 16.10.2012 № 1939-р (ред. от 13.01.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 43. – Ст. 5929.  

О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 

2035: постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019г. № 85. - Сетевое 

издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти 

Республики Коми, иной официальной информации" http://www.law.rkomi.ru.  

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года": распоряжение Главы РК от 29.08.2018 № 203-р (ред. от 02.07.2019) // 

Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти 

Республики Коми, иной официальной информации // http://www.law.rkomi.ru, 30.08.2018. 

О стратегическом планировании в РК: закон РК от 23.06.2015 №55-РЗ // Ведомости 

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 2015. – № 11. – 

Ст. 147. 

Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в 

органах в системе исполнительной власти РК: Постановление Правительства РК от 12 мая 

2017 г. №255 // Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. – 2017. – № 10. – Ст. 176. 

О местном самоуправлении в Республике Коми: Закон Республики Коми от 

28.05.1998 № 25-РЗ.  

О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми: 

закон РК от 05.03. 2005. № 11-РЗ // Республика. – 2005. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


14 

 

Об изменении границы между муниципальными образованиями «Город Ухта» и 

«Город Сосногорск»: Закон РК от 05.04.2005 г. № 33-РЗ // Республика. – 2004.  

О муниципальных образованиях в Республике Коми: закон Республики Коми от 

10.06. 97г.  22-РЗ // Республика. – 1997.  

О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от 

29.09.2008 №82-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной власти РК. – 

2008. – № 9 (1). – Ст.405. 

О мерах по реализации закона Республики Коми «О местном самоуправлении»: 

указ Главы Республики Коми от 18.01. 1999 г.  // Республика. – 1999.  

Регламент взаимодействия органов исполнительной власти РК с органами местного 

самоуправления в РК:  указ Главы РК от 22.10.2008 г. № 101.  

Закон Республики Коми от 05.05.2016 № 35-РЗ "О регулировании некоторых 

вопросов, связанных с деятельностью старост на территориях муниципальных 

образований в Республике Коми" (принят ГС РК 21.04.2016)  

Закон Республики Коми от 01.03.2016 № 18-РЗ "О некоторых вопросах при 

разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности" (принят ГС РК 

18.02.2016) 

Закон Республики Коми от 24.06.2014 № 74-РЗ (ред. от 05.05.2016) "О некоторых 

вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов" (принят ГС 

РК 11.06.2014)  

Закон Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ (ред. от 03.10.2016) "О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Республике Коми" (принят ГС РК 11.12.2007)  

Закон Республики Коми от 06.05.2016 № 41-РЗ "Об объединении отдельных 

муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми и внесении в связи с 

этим изменений в некоторые законы Республики Коми" (принят ГС РК 21.04.2016) 

О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: федеральный закон 

от 11.04.1998 №55-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – 

№15. – Ст. 1695. 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 11.12. 2004) // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 50. –

Ст.4950. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 35. – Ст.3506. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. -2003. -№40. –Ст.3822. 

О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273 // Собр. 

законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). – Ст.6268. 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Рос. газета. 

– 2002. – № 106. 

О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
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сти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24.06.1999 №119–ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст.3176  

О местном самоуправлении в Республике Коми: закон Республики Коми от 

16.06.1998 №25-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. – 1998. – № 10. – Ст. 931. 

Об особенностях реализации ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» в переходный период на 

территории РК: №144-РЗ от 26.12.2005 // Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти РК. – 2006. – №8. – Ст.4517. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 

реформированию местного самоуправления на территории РК №214 от 08.08.2006 // 

Ведомости нормативных актов органов государственной власти РК. – 2006. – №5. – 

Ст.4425. 

О Координационном совете по вопросам местного самоуправления: указ Главы РК 

от 01.12.2005 N 154 (ред. от 17.01.2019) // Республика. – 2005. – 13 дек. 

 О выборах и референдумах в Республике Коми: закон Республики Коми от 

27.09.2010 г. № 88-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. – № 36. – 2010. – 29 сентября. 

О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост на 

территориях муниципальных образований в Республике Коми: закон Республики Коми от 

05.05.2016 г. № 35-РЗ // www.consultant.ru. 

О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми: закон 

Республики Коми от 09.12.2014 № 153-РЗ // Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми. – 2014. – № 33. – Ст.667. 

О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми: указ Главы РК от 13.05.2016 

№66 // Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми.-

2016. – № 11. – Ст. 133 
 
О Государственном Совете РК: закон Республики Коми от 17.11.2010 № 129-

РЗ/Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. – 

2010. – № 44. – Ст. 1023. 

Об обеспечении доступа информации о деятельности Конституционного Суда РК: 

закон РК от 28.06.2010 №-59-РЗ // Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти РК. – 2010. – № 23. – Ст.542. 

О Конституционном Суде Республики Коми: закон Республики Коми от 31 октября 

1994 №7-РЗ 

О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Коми: закон 

Республики Коми от 008.06.2008 №35-РЗ// Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти РК. – 2000. – № 10. – Ст. 1390. 

О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми от 27.12.2006.№ 

140-РЗ (//Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 

Коми. – 2007. – № 4. – Ст. 4770. 

О порядке отзыва Главы РК: закон Республики Коми от 21.12.2012 №108-РЗ 

//http://www.rkomi.ru 

http://www.consultant.ru/
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Об образовании Совета при Главе РК по противодействию коррупции: указ Главы 

РК от 18.09.2008 №89// Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

РК. – 2008. – № 9 (1). – Ст.435. 

Об уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребёнка: указ Главы РК 

от 03.02. 2010 г. №17//Ведомости нормативных актов органов государственной власти РК. 

– 2010. – № 4. – Ст.35. 

О создании государственного учреждения Республики Коми «Исполнительная 

дирекция Общественной палаты Республики Коми: постановление Правительства 

Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 228 // Республика. – 2006. – 21 сент. 

Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми: постановление 

Правительства РК от 23.05.2002 №63 // Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти РК. – 2003.-№ 1- Ст.2368. 

О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации: постановление Правительства РК от 25.12.2012 № 585 //http://www.rkomi.ru 

27.12.2012 

О Регламенте Государственного Совета Республики Коми: постановление Госсовета 

РК от 18.12.2002 № II-10/98/Ведомости нормативных актов органов государственной 

власти Республики Коми. – 2003. –  № 3. – Ст. 2452. 

 О Положении о комитетах Госсовета РК: постановление Госсовета РК от 

17.02.2011 № IV-9/37/Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми. – 2011. – № 6. – Ст. 115. 

О помощниках депутата Государственного Совета Республики Коми: 

постановление Госсовета РК от 27.10.2005 № III-7/58 // Республика. - 2005. - № 210-211.  

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Система 

государственного и муниципального управления в Республике Коми» используются 

следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для 

организации вебинаров, 

телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

http://www.e-library.ru/
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Система государственного и 

муниципального управления в Республике Коми» задействована материально-техническая 

база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для 

организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

https://moodle.krags.ru/
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 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Система 

государственного и муниципального управления в Республике Коми» представлены в 

Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной 

аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 
 

  

 


