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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности 

на основе формирования системного представления о государственном и муниципальном 

управлении, как научной дисциплине и области практического применения, об основах 

государственного и местного управления, принципах, технологиях муниципального 

управления и их применения в отдельных сферах муниципальной деятельности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» являются: 

- изучить сущность и систему государственной власти и управления, местного са-

моуправления;  

- знать нормативные правовые акты составляющие правовую базу в сфере государ-

ственного и муниципального управления;  

- рассмотреть основные направления деятельности в системе государственного 

управления;  

- рассмотреть основные направления деятельности в системе муниципального 

управления;  

- изучить современные концепции государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

  

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные: 

- ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

- ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учётом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 2) профессиональные: 

- ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов госу-

дарственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 

- ПК-14 - способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- ПК-23 - владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

  

 

 



4 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» является 

обязательной для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

  

Формируемые  

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 – способность 

находить организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с по-

зиций социальной значи-

мости принимаемых ре-

шений 

приемы и методы 

коллективного 

принятия реше-

ний с учетом спе-

цифики работы 

государственных 

и муниципальных 

органов 

находить органи-

зацинноуправлен-

ческие решения 

нести за них от-

ветственность с 

позиций социаль-

ной значимости 

принимаемых ре-

шений 

практикой приме-

нения индивиду-

альными и груп-

повыми способа-

ми принятия 

управленческих 

решений 

ОПК-3 способность про-

ектировать организацион-

ные структуры, участво-

вать в разработке страте-

гий управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учётом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия    

-основы проекти-

рования органи-

зационных струк-

тур, стратегиче-

ские принципы 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

 -прое   проектировать 

организационные 

структуры 

технологиями 

планирования и 

осуществления 

мероприятий    

 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-методическая 

ПК-6 владение навыками 

количественного и каче-

ственного анализа при 

оценке состояния эконо-

мической, социальной, 

политической среды, дея-

тельности органов госу-

дарственной власти РФ, 

органов государственной 

власти субъектов РФ, ор-

ганов местного само-

управления, государ-

 - методы прове-

дения количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

общественных 

процессов   

 

 - анализировать 

состояние и ди-

намику социаль-

но-экономических 

и общественно-

политических 

процессов   

  

- способами и 

приёмами количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

социально-

экономических и 

общественно-

политических 

процессов   

 

 



5 

 

ственных и муниципаль-

ных предприятий и учре-

ждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций   

Вид деятельности: проектная 

ПК-14 - способность про-

ектировать организацион-

ную структуру, осуществ-

лять распределение пол-

номочий и ответственно-

сти на основе их делеги-

рования 

методологиче-

ский и теоретиче-

ский подход к си-

стеме государ-

ственного управ-

ления 

оценивать эффек-

тивность деятель-

ности органов 

государственной 

и муниципальной 

власти 

навыками поиска 

методов оценива-

ния эффективно-

сти деятельности 

органов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

Вид деятельности: исполнительно-распорядительная 

ПК-23 владение навыками 

планирования и организа-

ции деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муни-

ципальных предприятий и 

учреждений, политиче-

ских партий, обществен-

но-политических, ком-

мерческих и некоммерче-

ских организаций  

- организацион-

ные основы дея-

тельности органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления   

 

анализировать со-

временные техно-

логии организа-

ции деятельности 

государственных 

и муниципальных 

предприятий и 

учреждений, по-

литических пар-

тий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций   

навыками анализа 

опыта планирова-

ния и организа-

ции деятельности 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления  

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Дисциплина изучается в двух семестрах: 

1 семестр реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 54 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен   

Зачет  
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Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 54 

Самостоятельная работа в течение семестра 54 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

 

2 семестр реализации 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 59,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия  36 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 5,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой 3 

Самостоятельная работа 48,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 3,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы 9 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации   Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения  

 Дисциплина изучается в трех сессиях: 

1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   
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Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 91,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 87,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации   контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация  

Консультация перед экзаменом  

Экзамен   

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 62 

Самостоятельная работа в течение семестра 62 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации   

Вид текущей аттестации  Контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

3 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 5,35 

Аудиторные занятия (всего):   

Лекции   
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Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 5,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой 3 

Самостоятельная работа 30,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 12,65 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы 9 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

Изучение дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

предусматривает подготовку курсовой работы. Примерная тематика курсовых работ пред-

ставлена в «Методических указаниях по освоению дисциплины». 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

 

 Наименование раздела / те-

мы учебной дисциплины 
Содержание темы 

Раздел 1. Система государственного управления 

  

Тема 1. Введение, цель и зада-

чи дисциплины и её место в 

учебном процессе. Взаимо-

связь дисциплины с другими 

дисциплинами ООП.  

(ОПК-3, ПК-23) 

  

 

Предмет и основные методы изучения дисциплины. 

Государственное и муниципальное управление как 

наука и учебная дисциплина. Системный, комплекс-

ный, сравнительный методы изучения. Основные под-

ходы к изучению системы государственного и муни-

ципального управления. Принципы организации вла-

сти в государстве. Современные тенденции: государ-

ство как платформа, цифровая экономика. 

Тема 2. Государственное 

управление как система. Ана-

лиз базовых понятий. Методо-

логический и теоретический 

подход к системе государ-

ственного управления.   

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-14, 

ПК-23) 

 Происхождение, сущность и основные признаки госу-

дарства. Исторические пути возникновения государ-

ства и научные школы (направления) о природе и сущ-

ности государства, их специфические отличия: теоло-

гическая, классическая, юридическая, социологиче-

ская, системно-управленческая (кибернитеческая).  

Основные признаки государства как общественной си-

стемы. Государство и государственность: соотношение 

понятий. Понятие государственности. Государство как 

институт политической системы. Институты государ-

ства. Государственный аппарат, государственный ор-

ган. Тенденции развития современного государства. 

Соотношение понятий государственная власть и пуб-
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личная власть. 

Тема 3. Становление и разви-

тие системы знаний о госу-

дарственном управлении. Ос-

новы современной теории 

государственного управления. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-23) 

Государство как субъект управления.  

 Становление науки государственного управления. 

Административная наука в Германии. Наука государ-

ственного управления во Франции. Научное обоснова-

ние государственного управления в США. Современ-

ные концепции государственного управления: концеп-

ция нового государственного менеджмента, новая ин-

ституциональная теория, концепция политических се-

тей, синергетический подход к государственному 

управлению. 

Тема 4. Политико-правовые 

основы системы государ-

ственного управления. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-14, ПК-

23) 

 Базовые характеристики системы государственного 

управления. Функции государства, их классификация. 

Типология современных государств. Понятие формы 

государства, виды. Форма правления: общая характе-

ристика, виды. Монархия, республика, их разновидно-

сти. Политический режим. Политико-

административное устройство государства, его разно-

видности и влияние на механизм государственного 

управления. Российская Федерация на пути к демокра-

тическому государству. 

Тема 5. Государственная по-

литика и управление. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

Основа и факторы разработки государственной поли-

тики. Механизм реализации государственной полити-

ки. Основные направления деятельности в системе 

государственного управления: внешняя политика госу-

дарства, государственная политика по управлению 

конфликтными и чрезвычайными ситуациями, госу-

дарственная экономическая политика, государственная 

социальная политика. Реализация национальных про-

ектов в России. 

Тема 6. Публичная власть в 

демократическом правовом 

государстве.  Система госу-

дарственной власти в России. 

Система федеральных органов 

власти. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-23) 

Природа власти. 

Система государственной власти в России. Система 

федеральных органов власти, региональные и местные 

органы власти, проблемы их взаимоотношений. Инсти-

тут президента.  Законодательная власть. Парламент в 

системе государственной власти. Исполнительная 

власть. Правительство РФ в системе государственной 

власти. Судебная власть в Российской Федерации. Су-

дебная система Российской Федерации. Методы 

управления на государственном уровне. 

Тема 7. Государственная 

служба Российской Федера-

ции. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-23) 

Правовое государство и государственная служба. Гос-

ударственная служба как элемент структуры органов 

государственного управления. Сущность и основные 

этапы развития института государственной службы. 

Основные системы государственной службы развитых 

демократических государств: США, Франция, Япония, 

Швеция, ФРГ. 

Организация государственной службы. Структура и 

принципы организации государственной службы. Ос-

новные принципы планирования в системе государ-

ственной службы. Основные проблемы обеспечения 

результативности и продуктивности деятельности со-
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трудников государственной службы. Соотношение па-

раметров политической и административной культуры 

как одна из основ функционирования государственной 

службы. Факторы, оказывающие влияние на развитие и 

функционирование государственной службы. Основ-

ные направления реформирования и развития системы 

государственной службы Российской Федерации. 

Тема 8. Организация государ-

ственной власти и управления 

на региональном уровне. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-14, 

ПК-23) 

Регион как система и объект управления. Региональ-

ный уровень в системе управления федеративного гос-

ударства: причины и принципы регионализации госу-

дарственного управления.  Регион как система и объект 

управления. Регион как субъект федерации. Структура 

и состав субъектов Российской Федерации. Особенно-

сти регионального управления в Российской Федера-

ции.  Система и структура управления регионом. Цели 

и функции регионального управления. Уровни органи-

зации управления в регионе.  Политический уровень 

организации управления: состав институтов, их струк-

тура, порядок формирования. Полномочный предста-

витель Президента в федеральном округе: особенности 

функций, задач, полномочий, методов деятельности. 

Глава региона: особенности функций и полномочий. 

Правительство субъекта федерации и его аппарат. Фе-

деральные органы в системе управления регионом: со-

став, структура, особенности формирования. Функции 

федеральных органов в управлении регионом. Основ-

ные формы и предметы взаимодействия региональных 

и федеральных органов управления в субъекте федера-

ции. Пути реформирования федеративных отношений. 

Основные направления региональной политики. 

Система государственного управления в Республике 

Коми 

Основные   нормативные   документы, регламентиру-

ющие деятельность органов государственной власти 

Республики Коми. Организация деятельности органов 

государственной власти в РК. Кадровая политика в ор-

ганах государственной власти Республики Коми и эф-

фективность государственного управления. 

Раздел 2. Система местного самоуправления 

 

Тема 1. Муниципальное 

управление: предмет, структу-

ра, цели, задачи и методы 

дисциплины. Новая парадигма 

управления. 

(ОПК-3, ПК-14, ПК-23) 

Основные понятия и термины местного самоуправле-

ния (МСУ): местное самоуправление, муниципальный 

менеджмент, муниципальное управление. Муници-

пальное управление как вид профессиональной дея-

тельности. Местное самоуправление в политической 

системе общества. Новая парадигма управления в РФ. 

Новая редакция Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

РФ».                                                                                                           

Тема 2. Сущность местного 

самоуправления. 

(ОПК-3, ПК-23) 

Сущностные признаки местного самоуправления.  

Принципы местного самоуправления. Функции мест-

ного самоуправления. 
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Тема 3. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления, его сущност-

ные признаки. 

(ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

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.  

Тема 4. Территориальные ос-

новы местного самоуправле-

ния. 

(ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

Территориальная организация – один из сложных во-

просов формирования местного самоуправления в Рос-

сии. Критерий выделения муниципального образова-

ния как самоуправляемой единицы: 3 подхода (посе-

ленческий, экономический (территориальный), много-

уровневый. Принципы территориальной организации. 

Территориальная организация местного самоуправле-

ния в субъектах РФ. Понятие муниципального образо-

вания.  Муниципальное образование как социально-

экономическая система. Природные, исторические, 

национальные, социально- демографические, экономи-

ческие особенности муниципальных образований. Ме-

сто муниципального образования в социально-

экономической системе субъекта. 

Тема 5. Система муниципаль-

ного управления. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-14, 

ПК-23) 

Самостоятельность органов местного самоуправления 

в определении структуры своих органов, основные ор-

ганизационные формы местного самоуправления. 

Принципы формирования органов местного само-

управления муниципальных образований. Представи-

тельный орган местного самоуправления: состав, ис-

ключительное ведение, полномочия. Статус депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления. 

Исполнительные органы местного самоуправления. 

Организационная структура местной администрации: 

принципы, методы построения и направления совер-

шенствования. Планирование деятельности местной 

администрации. Глава муниципального образования, 

иные органы местного самоуправления, образуемые в 

соответствии с уставами МО, их компетенция. Изме-

нения организационных основ местного самоуправле-

ния с момента принятия 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Муни-

ципальная служба: правовая регламентация, статус му-

ниципального служащего, порядок прохождения и 

управления. Федеральный закон «О муниципальной 

службе в РФ». Организация труда муниципальных 

служащих. Кадровое обеспечение органов муници-

пального управления.  

Тема 6. Методы муниципаль-

ного управления. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-14, 

ПК-23) 

Процесс муниципального управления, его содержание 

и основные характеристики. Реализация функций 

управления, организации, руководства и контроля в 

муниципальном управлении: экономические, органи-

зационно-административные, социально-

психологические, комплексный метод (социально-

экономическое планирование развития муниципально-

го образования), проектное управление, территориаль-
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ный (муниципальный) маркетинг, муниципально-

частное партнёрство, бенчмаркин, крауффандинг. Реа-

лизация проектов «Народный бюджет», «Формирова-

ние комфортной городской среды». Виды управленче-

ских решений в процессе муниципального управления. 

Технология разработки и реализации управленческих 

решений.  Организация контроля исполнения управ-

ленческих решений.  Понятие, классификация инфор-

мации, источники информации. Структура информа-

ционных ресурсов органов местного самоуправления. 

Организация процессов движения информации в орга-

нах местного самоуправления. Использование совре-

менных информационных технологий в работе мест-

ной администрации. Работа с населением, обществен-

ными организациями, гражданами и предприятиями, 

расположенными на территории муниципального обра-

зования.  

Тема 7. Организация работы с 

документами в муниципаль-

ных органах. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Функции служебных 

документов. Типы документов организационно-

распорядительной деятельности. Технология работы с 

постановлениями и распоряжениями в муниципальных 

органах. Виды обращений граждан в администрацию: 

предложения, заявления, жалобы. Правовое регулиро-

вание работы с обращениями населения. Личный при-

ём. Обработка письменных заявлений. Технология ра-

боты с личными обращениями граждан в муниципаль-

ных органах. Рационализация работы с документами. 

Тема 8. Экономические осно-

вы местного самоуправления. 

(ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

Экономическая основа местного самоуправления. Му-

ниципальная собственность. Объекты муниципальной 

собственности. Управление муниципальной собствен-

ностью, муниципальными землями. Современные тех-

нологии в управлении муниципальными предприятия-

ми и учреждениями. Местные финансы: понятие, их 

содержание и особенности. Основные финансовые ис-

точники. Финансовое планирование деятельности ад-

министрации. Технологии привлечения инвестицион-

ных и финансовых ресурсов. Понятие местного бюд-

жета, его структура. Виды местных бюджетов. Форми-

рование и исполнение местного бюджета. Расходы и 

доходы местного бюджета, их классификация. Мест-

ные налоги и сборы.  Муниципальный заказ. Межбюд-

жетные отношения на муниципальном уровне. Страте-

гическое планирование в муниципальном управлении. 

Реализация политики поддержки малого предпринима-

тельства на муниципальном уровне. Технологии соци-

ального партнерства на муниципальном уровне.  

Управление социальной сферой в муниципальном об-

разовании 

Тема 9. Взаимодействие госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления: основные 

Правовые основы взаимодействия органов государ-

ственной власти и органов муниципального управле-

ния. Принципы и модели взаимоотношений между 
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модели взаимодействия.  

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

 

местным самоуправлением и демократическим госу-

дарством. Разграничение полномочий. Государствен-

ные гарантии местного самоуправления. Государ-

ственный контроль. Взаимодействие органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Перспективы развития местного самоуправления в си-

стеме публичной власти. 

Тема 10. Участие населения в 

осуществлении местного са-

моуправления: право граждан 

на осуществление местного 

самоуправления. 

(ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-23) 

Классификация организационных форм участия насе-

ления в местном самоуправлении. Формы и методы 

работы органов местного самоуправления с населени-

ем. Социально-психологические проблемы активиза-

ции участия населения в работе органов местного са-

моуправления. Информирование населения о деятель-

ности, проблемах, развитии местного самоуправления. 

Виды обращений граждан в администрацию: предло-

жения, заявления, жалобы. Правовое регулирование 

работы с обращениями населения. Личный приём. Об-

работка письменных заявлений. Муниципальные вы-

боры, местный референдум, сход жителей. Территори-

альное общественное самоуправление. Муниципаль-

ные выборы как самая массовая форма прямого уча-

стия народа в местном самоуправлении. Опыт прове-

дения местных выборов в РФ. Порядок проведения му-

ниципальных выборов. Основные избирательные си-

стемы, их достоинства и недостатки. Местный рефе-

рендум как высшее непосредственное выражение воли 

населения данной территории. Законодательные осно-

вы проведения местного референдума. Порядок назна-

чения, 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 об-

щественное самоуправление: его формы, функции, 

права и обязанности, взаимоотношения с органами 

местного самоуправления. Институт старост. 

Раздел 3. Реформирование системы публичной власти в Российской Федерации. 

Тема 1. Административные 

реформы в системе государ-

ственного и муниципального 

управления в Российской Фе-

дерации (ОПК-2, ОПК-3, ПК-

6, ПК-23) 

Административные реформы последних десятилетий. 

Использование зарубежного опыта при реформирова-

нии системы публичной власти в Российской Федера-

ции. Реформа законодательной и судебной власти. Раз-

витие государственной гражданской службы. Актуаль-

ные вопросы организации местного самоуправления на 

современном этапе.  

 

Тема 2. Эффективность госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления (ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-6, ПК-14, ПК-23) 

Понятие эффективности управления и её правовые 

критерии. Оценка эффективности деятельности орга-

нов государственной власти. Оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Пока-

затели эффективности деятельности государственного 

служащего. Противодействие коррупции в деятельно-
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сти органов государственной власти и местного само-

управления. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная 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. Суркина, Ф.Ж. Система государственного и муниципального управления. Си-

стема 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. 

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

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

5.2. Дополнительная литература: 

1.   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. 

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

ниципального управления / В.И. Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издатель-

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

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

3. 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. 

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

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

ников). – Режим доступа: по подписке. – 

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

5. Самойлов, В.Д. Государственное управление: теория, механизмы, правовые ос-

новы / 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. 
6. 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. 

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). 

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

 

 5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной 

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

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 

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 

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 

 

5.6. Нормативные правовые акты 

Конституция РФ, Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы, 

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

Правительства РФ, Конституция РК, нормативные правовые акты РК, статистические 

сборники РФ и РК. 

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 испол-

нительных органов государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 06.10. 

about:blank
http://www.law.rkomi.ru/
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.akdi.ru/sf/
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/
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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: Феде-

ративный договор от 31.03.1992/Федеративный договор: Документы. Комментарий. – М., 

«Республика», 1994. 

Об общественном согласии: Договор от 28.04.1994. – не был опубликован. Кон-

сультант+. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

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

ской 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. за-

конодательства 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. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения наци-

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

//http://www.government.ru по состоянию на 20.02.2013. 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»: постановление Пра-

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

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2019. 

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 управ-

ления: указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства РФ. -2012. -№ 

19. –Ст.2338. 

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

Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-

ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193// Собрание законодательства РФ.-2019.- N 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 



17 

 

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 ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24.06.1999 №119 – ФЗ// Со-

брание 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 "Информа-

ционное общество": постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 

23.05.2019)// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 27.05.2019). 

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. – 224-ФЗ от 

13.07.2015г//Собрание законодательства РФ.- N 29 (часть I).- ст. 4350. 

О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

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

вой 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 N 207-р (ред. от 

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

http://www.pravo.gov.ru/
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Об упорядочении деятельности совещательных и консультативных органов при 

Президенте Российской Федерации" (вместе с "Положением о Совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам"): указ 

Президента РФ от 19.07.2018 N 444 (ред. от 25.04.2019)// Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2018. 

 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. - № 2. 1995. – 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 N 1939-р (ред. от 13.01.2017)// Собрание 

законодательства РФ.-2012.- N 43.- ст. 5929.  

О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 

2035: постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019г. №185. - Сетевое 

издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Респуб-

лики Коми, иной официальной информации" http://www.law.rkomi.ru, 11.04.2019, Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.04.2019. 

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года": распоряжение Главы РК от 29.08.2018 N 203-р (ред. от 02.07.2019)// Сете-

вое издание "Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Рес-

публики 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.- N11.-ст. 

147. 

Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в ор-

ганах в системе исполнительной власти РК. – Постановление Правительства РК от 12 мая 

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

ки Коми.- 2017.-N 10.-ст. 176. 

О местном самоуправлении в Республике Коми: Закон Республики Коми от 

28.05.1998 № 25-РЗ. – Сыктывкар.- 1998.  

О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми: за-

кон РК от 05.03. 2005. № 11-РЗ//Республика. – 2005.- № 45. –с.1 

Об изменении границы между муниципальными образованиями «Город Ухта» и 

«Город Сосногорск»: Закон РК от 05.04.2005 г. № 33-РЗ/Республика. – 2004. - № 134. – с.3 

О муниципальных образованиях в Республике Коми: закон Республики Коми от 

10.06. 97г.  22-РЗ// Республика. – 1997. № 119. 
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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 Государственном Совете РК: закон Республики Коми от 17.11.2010 № 129-

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

2010.-  N 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 

 Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Республики Коми»: закон 

Республики Коми от 22 декабря 1994 г. N 14-РЗ, 

Регламентом Конституционного Суда Республики Коми (принят Конституционным 

Судом Республики Коми 06 апреля 1995 г.) 

 О мировых судьях в Республике Коми»: закон Республики Коми от 08.06.2000 N 

34-РЗ 

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

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

ственной власти РК. – 2000.-№ 10 – Ст1390. 

Об административной ответственности в Республике Коми: закон Республики Ко-

ми от 30.12.2003 N 95-РЗ 

О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми от 27.12.2006.-№ 

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

ми.- 2007. -№ 4. - ст. 4770. 

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

РЗ/http://www.rkomi.ru 

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.  

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 ди-

рекция Общественной палаты Республики Коми: постановление Правительства Республи-

ки Коми от 5 сентября 2006г. № 228/Республика.-21.09.2006. -№168-169. 

 Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми: постановление 

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

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

http://ksrk.rkomi.ru/content/5536/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2022_12_1994%20N%2014-%D0%A0%D0%97.rtf
http://ksrk.rkomi.ru/content/5536/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2022_12_1994%20N%2014-%D0%A0%D0%97.rtf
http://ksrk.rkomi.ru/content/5536/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3%281%29.pdf
http://ksrk.rkomi.ru/content/5536/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3%281%29.pdf
http://ums.rkomi.ru/content/5004/34-%D1%80%D0%B7.doc
http://ums.rkomi.ru/content/5004/95-%D1%80%D0%B7.doc
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О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации: постановление Правительства РК от 25.12.2012 N 585 /http://www.rkomi.ru 

27.12.2012 

О Регламенте Государственного Совета Республики Коми: постановление Госсове-

та 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. - N 6.- ст. 115. 

Правительство Республики Коми /Официальный портал Республики Коми. – 2012.  

– URL: http://rkomi.ru/top/pravit/o_prav 

О Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской 

Федерации: постановление Правительства РК от 25.12.2012 N 580/http://www.rkomi.ru  

О примерном Уставе муниципального образования: Постановление Государствен-

ного Совета Республики Коми. Примерный Устав муниципального образования. Одобрен 

Государственным Советом Республики Коми 28.05.1998.  

 

По делу о проверке конституционных статей 80, 92, 93 и 94 Закона республики Ко-

ми от 31 декабря 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»: Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 №2 

По делу о проверке конституционных положений пункта 6 статьи 4 подпункта «а» 

пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 25 статьи 58 Федерального за-

кона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 10.06.1998 №17 – П 

Закон Республики Коми от 09.12.2014 N 153-РЗ (ред. от 23.11.2016) "О некоторых 

вопросах местного самоуправления в Республике Коми" (принят ГС РК 27.11.2014) 

Закон Республики Коми от 05.05.2016 N 35-РЗ "О регулировании некоторых вопро-

сов, связанных с деятельностью старост на территориях муниципальных образований в 

Республике Коми" (принят ГС РК 21.04.2016)  

Закон Республики Коми от 01.03.2016 N 18-РЗ "О некоторых вопросах при разгра-

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

18.02.2016) 

Закон Республики Коми от 24.06.2014 N 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 N 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 10.11.2014 N 134-РЗ (ред. от 01.12.2015) "О некоторых 

вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики 

Коми" (принят ГС РК 23.10.2014)  

Закон Республики Коми от 06.05.2016 N 41-РЗ "Об объединении отдельных муни-

ципальных образований сельских поселений в Республике Коми и внесении в связи с этим 

изменений в некоторые законы Республики Коми" (принят ГС РК 21.04.2016) 
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6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Система государствен-

ного и муниципального управления» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с документа-

ми 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

 

Электронно-

библиотечные си-

стемы 

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 органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конфе-

ренций 

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 об-

разовательного 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» задействована материально-техническая база ГОУ ВО 

КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации само-

стоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

– 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 компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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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 вебинаров, конференций и 

телемостов, в том числе, подписка на услуги сервиса видеоконференцсвязи iMind, внут-

ренняя АТС Академии для организации телеконференций.  

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 «Система госу-

дарственного и муниципального управления» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 


