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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Государственное и муниципальное управление в 

Российской Федерации» - формирование систематизированных представлений о теории и 

практике функционирования системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации, формирование совокупности компетенций, необходимых для 

освоения практических навыков по применению полученных в результате изучения 

дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся: 

 

1.2. Задачи изучения учебной дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление в Российской Федерации» являются:   

- рассмотреть содержание и особенности организации процесса государственного и 

муниципального управления; 

- сформировать у обучающихся знание процесса формирования и реализации 

государственной политики, разработки, принятия и осуществления государственных 

решений; 

- вооружить обучающихся пониманием специфики государственного и 

муниципального управления в России в сравнении с другими странами; 

- проанализировать социально-политические и организационные механизмы 

функционирования системы государственного управления, эволюции государственных 

институтов, правовых основ функционирования конкретных государственных 

образований; 

- изучить правовые, территориальные, организационные, экономические и 

финансовые основы местного самоуправления. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-5 владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление в Российской 

Федерации» является элективной для изучения, относится к вариативной части 

программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».   

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление в Российской Федерации» обучающиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции (код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 
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Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-аналитическая 

ПК-5 владение 

знаниями об 

основных 

тенденциях 

развития ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

основы местного 

самоуправления 

            выделять и 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития местного 

самоуправления  

             знаниями об основных 

тенденциях развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов современности 

и местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

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, цель 

и задачи дисциплины и 

её место в учебном 

процессе. Взаимосвязь 

дисциплины с другими 

дисциплинами ОП.  

(ПК-5) 

 Предмет и основные методы изучения дисциплины. 

Государственное и муниципальное управление как наука и 

учебная дисциплина. Системный, комплексный, 

сравнительный методы изучения. Основные подходы к 

изучению системы государственного и муниципального 

управления. Принципы организации власти в Российской 

Федерации. История развития знаний о ГМУ / науки ГМУ. 
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Тема 2. 

Государственное и 

муниципальное 

управление как 

система. Анализ 

базовых понятий. 

Методологический и 

теоретический 

подходы к системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

(ПК-5) 

Происхождение, сущность и основные признаки Российской 

Федерации как государства. Исторические пути 

возникновения государства и научные школы (направления) о 

природе и сущности государства, их специфические отличия: 

теологическая, классическая, юридическая, социологическая, 

системно-управленческая (кибернетическая). Основные 

признаки государства как общественной системы. 

Государство и государственность: соотношение понятий. 

Тенденции развития современного государства. Государство 

как платформа. Соотношение понятий «государственная 

власть» и «публичная власть». Публичная власть как основа 

государственного и муниципального управления. 

Государственная власть: понятие, характеристики, принципы 

осуществления. Взаимоотношения государства и общества. 

Системный характер государственного и муниципального 

управления. Институционализация государственного и 

муниципального управления. Государственный аппарат, 

государственный орган. Механизм государственного и 

муниципального управления. 

Тема 3. Становление и 

развитие системы 

знаний о 

государственном 

управлении. Основы 

современной теории 

государственного 

управления. 

(ПК-5) 

Становление науки государственного управления. 

Административная наука в Германии. Наука государственного 

управления во Франции. Научное обоснование 

государственного управления в США. Современные 

концепции государственного управления: концепция нового 

государственного менеджмента, новая институциональная 

теория, концепция политических сетей, синергетический 

подход к государственному управлению. 

 

Тема 4. Политико-

правовые основы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления в 

Российской 

Федерации. 

(ПК-5) 

 Базовые характеристики системы государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. 

Функции Российской Федерации как государства, их 

классификация. Типология современных государств. Понятие 

формы государства, виды. Россия с точки зрения формы 

государства. Форма правления: общая характеристика, виды. 

Монархия, республика, их разновидности. Форма правления в 

России. Политический режим. Политико-административное 

устройство Российской Федерации, его разновидности и 

влияние на механизм государственного управления. 

Российская Федерация на пути к демократическому 

государству 

Тема 5. 

Государственная 

политика и управление. 

(ПК-5) 

 Организационная среда ГМУ. Государственная политика: 

содержание, выработка, процесс реализации. Основа и 

факторы разработки государственной политики. Механизм 

реализации государственной политики. Основные 

направления деятельности в системе государственного 

управления: внешняя политика государства, государственная 

политика по управлению конфликтными и чрезвычайными 

ситуациями, государственная экономическая политика, 

государственная социальная политика. «Дорожная карта», 

проектное управление, национальные проекты. Реализация 

федерального проекта «Спорт- норма жизни», национального 

проекта «Демография». 
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Тема 6. Организация 

государственного и 

муниципального 

управления в РФ. 

(ПК-5) 

Основы государственного строя РФ. Система органов 

государственной власти РФ: принципы организации, состав и 

иерархия органов. Распределение компетенции. Институт 

президента РФ. Организация законодательной ветви власти в 

РФ (федеральный уровень). Организация исполнительной 

ветви власти в РФ (федеральный уровень). Организация 

судебной ветви власти в РФ (федеральный уровень). Иные 

субъекты государственного управления в РФ. Федерализм как 

принцип государственного управления в РФ. Организация 

государственной власти РФ на уровне субъекта. 

Взаимоотношения трех уровней публичной власти между 

собой. 

Тема 7. 

Государственная и 

муниципальная служба 

в РФ. 

(ПК-5) 

Теория и организация государственной и муниципальной 

службы. Государственная и муниципальная служба как 

профессиональная деятельность. Система государственной 

службы. Взаимосвязь видов государственной службы с 

муниципальной службой. Реформирование государственной и 

муниципальной службы в РФ. Концепция реформирования 

государственной службы. Программы реформирования 

государственной службы. Органы управления 

государственной и муниципальной службой. Нормативное 

правовое обеспечение деятельности государственного 

гражданского и муниципального служащего. Этика 

государственной и муниципальной службы. Конфликт 

интересов. Правила поведения государственных и 

муниципальных служащих. Антикоррупционная деятельность 

в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Кадровая политика и кадровая работа в 

сфере государственной и муниципальной службы. Кадровый 

состав государственных и муниципальных служащих. 

Кадровая служба государственного органа, ее цели и задачи. 

Кадровый резерв и работа с ним. 

Тема 8. Организация 

государственной 

власти и управления на 

региональном уровне. 

(ПК-5) 

 

Регион как система и объект управления. Региональный 

уровень в системе управления Российской Федерации как 

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. Система и структура управления регионом. Цели 

и функции регионального управления. Уровни организации 

управления в регионе. Политический уровень организации 

управления: состав институтов, их структура, порядок 

формирования. Полномочный представитель Президента в 

федеральном округе: особенности функций, задач, 

полномочий, методов деятельности. Глава региона: 

особенности функций и полномочий. Правительство субъекта 

федерации и его аппарат. Федеральные органы в системе 

управления регионом: состав, структура, особенности 

формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом. Основные формы и предметы взаимодействия 

региональных и федеральных органов управления в субъекте 
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федерации. Пути реформирования федеративных отношений. 

Основные направления региональной политики. 

Система государственного управления в Республике 

Коми (РК). 

Основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность органов государственной власти Республики 

Коми. Организация деятельности органов государственной 

власти в Республике Коми. Кадровая политика в органах 

государственной власти Республики Коми и эффективность 

государственного управления. 

Тема 9. Местное 

самоуправление как 

самостоятельный 

уровень публичной 

власти: 

Муниципальное 

управление: предмет, 

структура, цели, задачи 

и методы дисциплины. 

Новая парадигма 

управления. 

(ПК-5) 

Основные понятия и термины местного самоуправления 

(МСУ): местное самоуправление, муниципальный 

менеджмент, муниципальное управление. Муниципальное 

управление как вид профессиональной деятельности. Местное 

самоуправление в политической системе общества. Новая 

парадигма управления в РФ. Новая редакция Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Местное самоуправление в 

политической системе РФ. История становления и развития 

местного самоуправления в РФ. Этапы становления местного 

самоуправления в РФ. Полномочия органов государственной 

власти в области местного самоуправления. Реализация норм 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10. 2003 года в РФ.   

Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления, его сущностные признаки. Правовая база 

местного самоуправления. Муниципальное право – новая 

отрасль права. Система федеральных законодательных актов. 

Механизмы реализации федеральных законов. 

Законодательство в сфере местного самоуправления на уровне 

субъектов РФ (региональные акты). Разработка и принятие 

местных нормативных правовых актов. Устав МО. 

Компетенция местного самоуправления. Понятие 

предметов ведения, функции, полномочия, компетенция 

местного самоуправления. Разграничение компетенции между 

уровнями публичной власти: предметы ведения РФ, предметы 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, предметы ведения 

муниципальных образований. Территориальные основы 

местного самоуправления. Территориальная организация – 

один из сложных вопросов формирования местного 

самоуправления в России. Критерий выделения 

муниципального образования как самоуправляемой единицы: 

3 подхода (поселенческий, экономический (территориальный), 

многоуровневый. Принципы территориальной организации. 

Территориальная организация местного самоуправления в 

субъектах РФ. Понятие муниципального образования.  

Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. Природные, исторические, национальные, 

социально-демографические, экономические особенности 

муниципальных образований. Место муниципального 

образования в социально-экономической системе субъекта.   

Система муниципального управления. Самостоятельность 
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органов местного самоуправления в определении структуры 

своих органов, основные организационные формы местного 

самоуправления. Принципы формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

Представительный орган местного самоуправления: состав, 

исключительное ведение, полномочия. Статус депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления. Исполнительные 

органы местного самоуправления. Организационная структура 

местной администрации: принципы, методы построения и 

направления совершенствования. Планирование деятельности 

местной администрации. Глава муниципального образования, 

иные органы местного самоуправления, образуемые в 

соответствии с уставами МО, их компетенция. Методы 

муниципального управления. Процесс муниципального 

управления, его содержание и основные характеристики. 

Реализация функций управления, организации, руководства и 

контроля в муниципальном управлении: экономические, 

организационно-административные, социально-

психологические, комплексный метод (социально-

экономическое планирование развития муниципального 

образования), проектное управление, территориальный 

(муниципальный) маркетинг, муниципально-частное 

партнёрство, бенчмаркинг, крауффандинг. Реализация 

проектов «Народный бюджет», «Формирование комфортной 

городской среды». Виды управленческих решений в процессе 

муниципального управления. Технология разработки и 

реализации управленческих решений. Организация контроля 

исполнения управленческих решений. Понятие, 

классификация информации, источники информации. 

Структура информационных ресурсов органов местного 

самоуправления. Организация процессов движения 

информации в органах местного самоуправления. 

Использование современных информационных технологий в 

работе местной администрации. Работа с населением, 

общественными организациями, гражданами и 

предприятиями, расположенными на территории 

муниципального образования. Экономические основы 

местного самоуправления. Экономическая основа местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Объекты 

муниципальной собственности. Управление муниципальной 

собственностью, муниципальными землями. Современные 

технологии в управлении муниципальными предприятиями и 

учреждениями. Понятие местного бюджета, его структура. 

Виды местных бюджетов. Формирование и исполнение 

местного бюджета. Расходы и доходы местного бюджета, их 

классификация. Местные налоги и сборы. Самообложение 

граждан. Стратегическое планирование в муниципальном 

управлении. Реализация политики поддержки малого 

предпринимательства на муниципальном уровне. Технологии 

социального партнерства на муниципальном уровне. 

Взаимодействие государственного и муниципального 

управления: основные модели взаимодействия. Правовые 
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основы взаимодействия органов государственной власти и 

органов муниципального управления. Принципы и модели 

взаимоотношений между местным самоуправлением и 

демократическим государством. Разграничение полномочий. 

Государственные гарантии местного самоуправления. 

Государственный контроль. Взаимодействие органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Перспективы развития местного самоуправления в системе 

публичной власти. Участие населения в осуществлении 

местного самоуправления: право граждан на 

осуществление местного самоуправления. Классификация 

организационных форм участия населения в местном 

самоуправлении. Формы и методы работы органов местного 

самоуправления с населением. Социально-психологические 

проблемы активизации участия населения в работе органов 

местного самоуправления. Информирование населения о 

деятельности, проблемах, развитии местного самоуправления. 

Виды обращений граждан в администрацию: предложения, 

заявления, жалобы. Правовое регулирование работы с 

обращениями населения. Личный приём. Обработка 

письменных заявлений. Муниципальные выборы, местный 

референдум, сход жителей. Территориальное общественное 

самоуправление. Муниципальные выборы как самая массовая 

форма прямого участия народа в местном самоуправлении. 

Опыт проведения местных выборов в РФ. Порядок 

проведения муниципальных выборов. Основные 

избирательные системы, их достоинства и недостатки. 

 Местный референдум как высшее непосредственное 

выражение воли населения данной территории. 

Законодательные основы проведения местного референдума. 

Порядок назначения, подготовки, проведения местного 

референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Состав 

комиссии референдума и подведение итогов его проведения. 

Сход жителей муниципального образования. Порядок его 

созыва, компетенция сходов. Территориальное общественное 

самоуправление: его формы, функции, права и обязанности, 

взаимоотношения с органами местного самоуправления. 

Развитие института старост. 

Тема 10. 

Реформирование 

системы публичной 

власти в Российской 

Федерации. 

(ПК-5) 

Административные реформы последних десятилетий. 

Использование зарубежного опыта при реформировании 

системы публичной власти в Российской Федерации. Реформа 

законодательной и судебной власти. Развитие 

государственной гражданской службы. Актуальные вопросы 

организации местного самоуправления на современном этапе. 

Эффективность государственного и муниципального 

управления. Понятие эффективности управления и её 

правовые критерии. Оценка эффективности деятельности 

органов государственной власти. Оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Показатели 

эффективности деятельности государственного служащего. 

Противодействие коррупции в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 



10 

 

Координация, коммуникации, контроль в системе ГМУ. 

Качество государственного управления. Эффективность 

государственного управления. Реформирование системы 

ГМУ: направления, результаты, тенденции. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник / 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. 

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

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

метод. пособие / 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. Братановский, С.Н. Формы и методы в государственном управлении / 

С.Н. Братановский, Д.В. Деменчук. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 180 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480135. 

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

муниципального 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 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

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

6. Самойлов, В.Д. Государственное управление: теория, механизмы, правовые основы 

/ В.Д. Самойлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 311 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448163. 
7. Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление (в схемах и таблицах) : учеб. пособие / 

Ф. Ж. Суркина. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 236 с. 

8. Теория государственного управления / П.Н. Путилов, В.Е. Степанов, И.Н. Сенин и 

др. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 131 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499525. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480135
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499525
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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: 

3. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

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

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

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Российская государственная библиотека-http://www.rsl.ru/; 

Национальная электронная библиотека - http://www.nel.nns.ru/; 

Президент РФ: http://www.kremlin.ru; 

Совет Федерации: http://www.coucil.gov/ru; 

Информационный канал Совета Федерации: http://www.akdi.ru/sf/ 

• 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 

• Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного 

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

• Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО):  http://www.okmo.рф 

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

• Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ 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 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ, Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы, 

Концепции и Программы развития, Послания и Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, Конституция РК,нормативно-правовые акты РК, статистические 

сборники РФ и РК. 

2. Журналы: «Власть», «Государство и право», «Вопросы государственного и 

муниципального управления», «Муниципальная власть», «Муниципальная служба», 

«Муниципальная экономика», «Муниципальное право»,  «Государственная власть и 

местное самоуправление», «Регион: экономика и социология», «Регионология», «Местное 

самоуправление в РФ», «Государство и право», «Местное право», «Государственное 

управление», «Полития», «Муниципальная практика», «Актуальные вопросы местного 

самоуправления» (сб. науч.статей КРАГСиУ). 

about:blank
about:blank
http://www.rsl.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.coucil.gov/ru
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.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/
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3. Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. Совет Европы, май 1990. 

4. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: федеральный закон от 

11.04.1998 №55-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - №15. – 

Ст. 1695. 

5. 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. 

6. 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/Федеративный договор: Документы. Комментарий. – 

М., «Республика», 1994. 

7. Об общественном согласии: Договор от 28.04.1994. – не был опубликован. Консультант+. 

8. 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. 

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный закон от 

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

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

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

11. 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. 

12. 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. 

13. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: указ 

Президента РФ от 12.05.2009 № 537// Собр. законодательства РФ. -2009. -№ 20. –Ст.2444. 

14. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: 

указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства РФ. -2012. -№ 19. –

Ст.2338. 

15. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ//www. Kremlin.ru 

16. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 // Собр. 

законодательства РФ. – 2007. - № 18. – Ст.2003. 

17. Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.10.1999 

№1370 

18. О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

22.10.1998 №1281 

19. О федеральной целевой программе государственной поддержки развития муниципальных 

образований и создании условий для реализации конституционных полномочий местного 
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление в Российской Федерации» используются следующие 

программные средства: 

 

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 

 

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 «Государственное и 

муниципальное управление в Российской Федерации» задействована материально-

техническая база, 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; 

http://www.e-library.ru/
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– 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). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации» представлены 

в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в 

соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами 

кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 

 


