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1. Аннотация 
Курс представляет собой последовательное изложение научно-теоретических и  

практических основ системы государственного и муниципального управления. Наряду с 
раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального управления, 
излагаются основные подходы государственного устройства, сложные процессы  
формирования правовых, социально-экономических основ современного демократического 
общества. В курсе рассматриваются функции и структура общественного, государственного 
и муниципального секторов, факторы их роста и управления. Излагаются теории 
государства, государственного управления и его организации. Главное внимание уделяется 
формированию целей государственной экономической политики, теории и технологии 
управления государственными, региональными и муниципальными процессами,  
общественными  движениями и явлениями, государственного регулирования рынка.  
Методологически курс базируется на изучение механизмов функционирования 
государственной и муниципальной власти, сложного структурирования системы органов   
различных уровней управления и основных направлениях деятельности политических, 
экономических, социальных институтов на основе применения системного, структурно-
функционального, ситуационного, синергетического подходов, акцентируется внимание на 
организационных и управленческих вопросах в государственном и муниципальном 
управлении. Особенное внимание уделяется раскрытию особенностей функционирования 
системы государственного управления в целом, и ее ветвей в частности в странах с 
различным политическим режимом, государственным устройством, различными формами 
правления. В рамках данной дисциплины раскрываются также научно-теоретические 
особенности формирования системы местного самоуправления, модели организации 
местного самоуправления и модели взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами государственного управления. 

Связь с другими дисциплинами. “Государственное и муниципальное управление” 
как дисциплина, которая исследует научно-теоретические и практические проблемы 
государственного и муниципального управления, основывается на знании дисциплин: 
“Конституционное право”, “Гражданское право”, “Макроэкономика”, “Статистика”, 
“Экономическая история” и др. Она излагается в тесной взаимосвязи с экономическими, 
юридическими, политологическими и другими гуманитарными науками.   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в 
значительной степени владеет основами экономической теории, менеджмента, 
конституционного, административного и других видов права, информационными  
технологиями, социально-экономической статистики. 

2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – направлена на формирование у студентов основных знаний и 

понятий, теории и практики в области государственного и муниципального управления, об 
особенностях их взаимодействия и дальнейшего реформирования и развития.  Целью курса 
является помощь студентам понять сущность, значение и проблемы систем государственного, 
регионального и муниципального управления, составляющих их компонентов, одновременно 
проанализировать существующие взаимосвязи между ними и внутри их систем, 
необходимость их реформирования в целях ускорения  социально-экономического развития 
страны. Выработать у них навыки понятия и самостоятельного ориентирования в сложных 
процессах управленческой деятельности, важности принятия и реализации оптимальных 
решений в развитии систем государственного и муниципального  управления, формировать у 
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них научно-практические, ценностные ориентиры необходимости функционирования 
современного демократического, публичного управления, гражданского общества.   
Задачи дисциплины. В соответствии с указанной целью задачи данной дисциплины 
сводятся к: 
 формированию у студентов достаточных теоретических знания и практических 

навыков по изучению основ функционирования государственного и муниципального 
управления, 

 анализу основных процессов, протекающих в системе государственного и 
муниципального управления, реализации конституционных требований в области 
государственного и муниципального управления, 

 осознание эффективных пределов вмешательства  государства в экономику и 
формирование его основных функций,  

 выработке навыков применения выводов школ государственного  управления в этих 
процессах, принципов организации управления в системах государственного и 
муниципального управления, методов  применения инструментов и рычагов 
государственного регулирования в рыночных  процессах и управления процессами 
социальной защиты населения.  

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
После изучения курса студенты должны иметь четкое представление о современных 

системах государственного и муниципального управления, органических взаимосвязей 
между ними и внутри самой системы, необходимости дальнейшего их реформирования  в 
целях ускорения социально-экономического развития страны, усиления проведения 
организационно-правовых, экономически регулирующих и других функций 
государственного и муниципального управления.       

В соответствии с этим студенты должны знать и уметь: 
- на основе изучения деятельности институтов государственного и муниципального 

управления построить концепцию подсистем государственного и муниципального 
управления; 

- анализировать процессы деятельности субъектов государственного и муниципального 
управления, выделяя в них основные и специфические функции управления; 

- анализировать деятельности институтов государственного и муниципального  
управления, организационные структуры их  построения; 

- изучать современные проблемы государственного и муниципального управления и 
формировать принципы создания современных схем их управления; 

- определить эффективность деятельности органов и должностных лиц 
государственного и муниципального управления.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  
 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4); способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
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поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9). 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
Курс «Государственное и муниципальное управление» рассчитан на один семестр – 

72 часа. Курс изучается в форме лекций (2 часа/нед) и практических занятий (2 часа/нед), 
является экзаменационным. 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

2.4. Содержание дисциплины 
Курс «Государственное и муниципальное управление» рассчитан на один семестр. 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных проектором. Дисциплина предполагает 
проведение двух модулей. Первый модуль проводится в виде тестов на темы, включённые по 
учебному плану в первый модуль. Второй модуль проводится в устной форме как 
представление практического задания. Студенты презентую темы, заранее выбранные ими из 
представленной тематики. В конце семестра студенты сдают экзамен в устной форме. 
Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего часов Лекции, часов Семинары, 

часов 
1 

2=3+4 3 4 

Тема 1. Введение в теорию 
государственного управления 2 1 1 

Тема 2. Система государственного 
управления 2 1 1 
Тема 3.  Основные направления 
деятельности в системе ГУ – 
полтическое и административное: 
Политическое управление 3 2 1 
Тема 4. Государственная политика 3 2 1 
Тема 5. Административное 
государственное управление 3 2 1 
Тема 6. Региональное управление  3 2 1 

Тема 7. Муниципальное  управление   4 2 2 

Виды учебной работы Всего,  
в акад.  часах 

1 2 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 216 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 20 
1.1.1. Лекции  12 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 8 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 196 
2. Итоговый контроль  экзамен 
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ИТОГО 20 12 8 
 
Форма 2. Содержание тем дисциплины 
 
Модуль 1. Государственное и муниципальное управление  
Введение  
Основы современной науки и систем государственного и муниципального управления.  
Основные задачи изучения теорий государственного и муниципального управления. 
Вопросы формирования науки и системы государственного и муниципального управления. 
Место данной дисциплины в системе экономических, политологических наук и наук об 
управлении. Эволюция концепций и теорий государственного и муниципального 
управления. Современные подходы реформирования и развития систем государственного и 
муниципального управления.  
Тема 1. Введение в теорию государственного управления 
Понятие, отличительные особенности, объект и предмет теории ГУ. Методология теории ГУ 
(Системный, структурно-функциональный, институционализм и неоинституционализм, 
рыночный, ситуационный, сетевой, синергетический подходы). Этапы развития ГУ как 
науки. Государственное управление и менеджмент. Научные школы государственного 
управления (американская, британская, немецкая, французская). 
 

Тема 2. Система государственного управления 
Сущность и специфика системы государственного управления. Принципы формирования 
системы ГУ и ее функции. Структура системы ГУ. Структура взаимодействия элементов  
системы ГУ: форма правления, форма государственного устройства, политический режим, 
модель и форма хозяйствования. Система государственного управления в РА. Система 
государственного управления в РФ. 
Практическое задание (семинарская группа делится на 3-4 подгруппы, задания даются 
группе студентов, задания презентуются). 

1. Выявить и описать структуру системы ГУ в РА по всем элементам: форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим, модель и форма 
хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 3-4 
студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в РА в целом. Оценка ставится с учетом активности студента 
как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

2. Выявить и описать структуру системы ГУ в РФ по всем элементам: форма правления, 
форма государственного устройства, политический режим, модель и форма 
хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 3-4 
студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в РФ в целом. Оценка ставится с учетом активности студента 
как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

3. Выявить и описать структуру системы ГУ в Германии по всем элементам: форма 
правления, форма государственного устройства, политический режим, модель и 
форма хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 
3-4 студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
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После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в Германии  в целом. Оценка ставится с учетом активности 
студента как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

4. Выявить и описать структуру системы ГУ во Франции по всем элементам: форма 
правления, форма государственного устройства, политический режим, модель и 
форма хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 
3-4 студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ во Франции в целом. Оценка ставится с учетом активности 
студента как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

5. Выявить и описать структуру системы ГУ в Великобритании по всем элементам: 
форма правления, форма государственного устройства, политический режим, модель 
и форма хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 
3-4 студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в Великобритании в целом. Оценка ставится с учетом 
активности студента как во время представления заранее выбранной темы, так и с 
учетом степени активности студента во время совместного обсуждения. 

6. Выявить и описать структуру системы ГУ в Японии по всем элементам: форма 
правления, форма государственного устройства, политический режим, модель и 
форма хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 
3-4 студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в Японии в целом. Оценка ставится с учетом активности 
студента как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

7. Выявить и описать структуру системы ГУ в США по всем элементам: форма 
правления, форма государственного устройства, политический режим, модель и 
форма хозяйствования. Семинарская группа разбивается на подгруппы, в каждой по 
3-4 студента. Каждая подгруппа занимается сбором и анализом конкретного элемента. 
После представления каждой группой проанализированного материала, всей 
семинарской группой совместно с семинаристом обсуждаются особенности 
структуры системы ГУ в США в целом. Оценка ставится с учетом активности 
студента как во время представления заранее выбранной темы, так и с учетом степени 
активности студента во время совместного обсуждения. 

 
 
Тема 3. Основные направления деятельности в системе ГУ – политическое и 
административное: Политическое управление 
Введение в ПУ: ПУ, политический курс, конституция. Законодательные  органы в механизме 
ГУ: их функции и типы. Структура и порядок работы законодательных органов власти. 
Исполнительные  органы власти: классификация и функции.  Судебные органы власти. 
Импичмент как способ ограничения исполнительной власти. 
Практическое задание (семинарская группа делится на 3-4 подгруппы, задания даются 
группе студентов, задания презентуются): 
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1. На основе Конституции РА выявить и охарактеризовать процесс изменения, внесения 
поправок в Конституцию РА.  

2. На основе существующих конституционно-правовых норм выявить и 
проанализировать порядок и особенности функционирования и деятельности НС РА.  
Для лучшего понимания процесса внесения законопроекта в НС РА, процесса его 
обсуждения и принятия  семинарская группа разбивается на 3-4 подгруппы. Каждая 
подгруппа подготавливает законопроект в какой-либо сфере (здравоохранение, 
образование, транспорт  и т.д.). Имитируется процесс внесения законопроекта в НС, 
его обсуждение, принятие или отклонение.  Итоговая оценка ставится с  учетом 
степени участия студента в групповой работе и степени активности во время ролевой 
игры. 

3. На основе анализа конституционно-правовых норм и на основе анализа официального 
сайта Правительства РА : 
 построить организационную структуру управления Правительства РА с 

выявлением всех существенных связей и взаимосвязей; 
 построить организационную структуру управления одного функционального 

министерства и одного отраслевого министерства (по желанию студентов).  
Первый подпункт все студенты семинарской группы выполняют вместе с семинаристом. 
Для выполнения второй части задания семинарская группа делится на две части: одна 
подгруппа работает над построением организационной структуры отраслевого 
министерства, другая – функционального.   
4. На основе анализа конституционно-правовых норм и нормативно-правовой базы 

разобраться с особенностями процессов финансирования соответствующих 
министерств и рычагов контроля за расходованием финансовых средств 
соответствующими министерствами. Для выполнения задания семинарская группа 
делится на 2-3 подгруппы. Каждая группа работает отдельно. В конце происходит 
обсуждение и обобщение итогов проделанной работы. 

5. На основе анализа конституционно-правового поля: 
 вывить и описать систему судебных органов власти РА 
 построить организационную структуру управления   
 на основе выявления какого-либо правонарушения (по желанию студентов, н-р, 

нарушение патентного права) охарактеризовать процесс обращения в  
соответствующие судебные органы до конца получения положительного 
заключения. 

Для выполнения первых двух пунктов задания семинарская группа делится на 2-3 
подгруппы. Каждая группа работает отдельно. В конце происходит обсуждение и обобщение 
проделанной работы. Для выполнения последней части задания из семинарской группы 
выбирается истец, ответчик, представители соответствующих судебных органов власти. 
Итоговая оценка ставится на основе оценки степени активности студента в течение 
выполнения задания в целом. 
 
 
   Тема 4. Государственная политика 
Сущность  государственной политики, ее цели, задач. Основные модели и виды 
государственной политики.. Критерии оценивания государственной политики. 
Практическое задание  

Охарактеризовать проводимую экономическую и социальную политику РА. Оценить 
на основе пройденных критериев оценивания государственную экономическую и 
социальную политику РА. Задание выполняется всей группой совместно с 
семинаристом. 
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Модуль 2 
 
Тема 5. Административное государственное управление 
Сущность и особенности административно-государственного управления. Принципы 
организации и деятельности публичной администрации. Государственная служба как 
публично-правовой институт. Государственная служба в РФ. Государственная служба в РА. 
Государственная служба в Германии. Государственная служба во Франции. Государственная 
служба в Великобритании. Государственная служба в США.                         
 Практическое задание  
Охарактеризовать и выявить особенности системы государственной службы РА.  
На основе конституционно-правовых норм и закона РА «О Гражданской службе» 
имитировать процесс  проведения экзамена для поступления на государственную службу, 
например, в министерство транспорта и связи. Семинарская группа разбивается на две части. 
Одна подгруппа выступает в роли членов комиссии, другая, в роли сдающих экзамен. 

 
 

Тема 6. Региональное управление                                                                       
 Понятие регион. Объективные основы регионального государственного управления. 
Принципы регионального управления. Предметы ведения и полномочий между 
федеральными и региональными уровнями власти. Договоры и соглашения о разграничении   
предметов ведения и полномочий. Государственная региональная политика: основные цели, 
приоритеты. Финансовое, бюджетное регулирование региона. Построение бюджетных  
отношения между  уровнями управления.  Регулирование экономического и социального 
развития регионов. 

  
Практическое задание.  

Разобраться с особенностями территориального управления в РА, изучив 
действующее конституционно-правовое поле. 
На примере конкретного марза (по желанию студентов, н-р, Сюникского) и на основе 
существующих нормативно-правовых и конституционных норм построить 
организационную структуру управления марзпетараном и выявить особенности 
схемы и процесса взаимодействия территориальных органов управления с 
центральным государственными органами управления. Семинарская группа 
разбивается на 2-3 подгруппы. Каждая подгруппа выполняет задание отдельно, после 
чего происходит обсуждение и подведение итогов задания. 

 
Тема 7. Муниципальное управление. Местное самоуправление.                                                               
 Сущность  муниципального управление, местного самоуправления. Теоретические 
построения местного самоуправления. Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления. Местное управление в системе гражданского общества. Принципы и 
модели взаимодействия органов государственного управления и местного самоуправления 
Объекты местного самоуправления и предметы ведения. Финансово-экономическое 
обеспечение местного самоуправления. Органы местного самоуправления: структура, 
полномочия, проблема ответственности.  Модели организации местного самоуправления. 
Классификация органов местного самоуправления. Компетенция органов местного 
самоуправления. Системы органов местного самоуправления. Местное самоуправление в РА.  
Местное самоуправление в РФ. 
Практическое задание  
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1. На основе конституционно-правовых норм и на основе изучения материалов 
официального сайта г. Еревана построить организационную структуру управления 
мэрии г. Ереван. Выявить особенности модели организации местного 
самоуправления, исходя из особенностей статуса г. Ереван. Охарактеризовать модель 
взаимодействия данного органа местного самоуправления с органами 
государственного управления. Для выполнения задания после построения 
организационной структуры семинарская группа разбивается на 2-3 подгруппы. 
Каждая подгруппа отвечает за конкретную часть задания (н-р, за выявление модели 
организации местного самоуправления в мэрии г. Ереван). После выполнения всех 
частей задания, происходит обсуждение результатов проделанной работы 
подгруппами и фиксация конечных результатов. Итоговая оценка ставится как с 
учетом проделанной работы в подгруппах, так и с учетом степени активности во 
время обсуждения всей группой. 

2. Для лучшего понимания процесса принятия правовых актов органами местного 
самоуправления, имитировать заседание совета старейшин (авагани), разбив 
студентов на соответствующие целевые группы (представительный и 
исполнительный орган местного самоуправления,). Принять решение, н-р, о 
дополнительном финансировании какого-либо учебного заведения (школа, 
дошкольного учреждения) в связи с получением нового целевого гранта. 

2.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекции проводятся с применением слайдов, проекторами и другими техническими 
средствами. Презентация слайдов сопровождается изложением теоретического материала. 
Анализ и освоение слайдовых материалов проводится в аудитории совместно с студентами.  

Предоставляется также список научной и методической литературы с указанием 
конкретных материалов в целях более глубокого самостоятельного изучения курса.  
  

2.6. Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующих 
оценках текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточн
ых контролей 

в 
результирующ

ей оценке 
промежуточн
ых контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест    1 2 0      
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Устный опрос            
Веса результирующих оценок    1 2 0      

                                                 
1 Учебный Модуль  
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текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 
Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         2  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.5 

Экзамен 
(оценка итогового контроля) 

          0.5  
(Экзамен) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 

2.7. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 
 Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала.  Оценка знаний текущего контроля складывается: 
 по результатам активности участия студентов на семинарских занятиях, 
 по результатам письменных тестовых работ, проводимых после каждой темы, 
 по результатам оценки проводимых практических заданий после каждой темы, 
 по результатам полученных оценок по курсовым работам. 
 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится два раза в 

течение учебного семестра. Первый модуль (промежуточный контроль) проводится в 
письменной форме в форме теста. Каждому студенту выдается отдельный вопросник, 
состоящий из 20 открытых и закрытых вопросов. Вопросы имеют  как теоретическое, 
так и практическое содервание. Второй модуль (промежуточный контроль) 
представляет групповую работу. Группа студентов, состоящая из 4-5 студентов, из 
приведенного списка тем выдирает конкретную тему (в начале второго модульного 
периода). Все темы имеют практическую направленность. В рамках каждой группы 
студенты распределяют между собой те вопросы, за которые они будут нести 
ответственность. В конце второго модульного периода сдается работа группы, а 
выбранные группой темы во время лекционного урока презентуются студентами. 
Оценка складывается на основе знания студентом той части темы, за которую он 
является ответственным, за степень владения темой целиком, за степень 
вовлеченности в групповую работу и за умение презентовать подготовленный 
материал.   

 Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 
планом предусмотрен экзамен. Экзамен проводится в устной форме с целью 
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выявления степени усвоения полученных теоретических знаний и возможности их 
применения в рамках практических ситуаций.  

3. Теоретический блок 

3.1. Учебно-методическое обеспечение  

а) Базовые учебники 
1. Атаманчук В.Г. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2004.  
2.  Бабун, Р.В. Государственное и муниципальное управление. введение в специальность 

(для бакалавров) / Р.В. Бабун. - М.: КноРус, 2017. - 128 c. 
3.  Василевич, С.Г. Государственное управление. Проблемы и пути повышения 

эффективности. Монография / С.Г. Василевич. - М.: Юнити, 2019. - 544 c. 
4.  Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. М.: Изд. Юрайт, 

2012. 
5. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для 

бакалавров / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 494 c. 
6.  Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c. 
7. Васильев А.А. Система муниципального управления. М.: КНОРУС, 2010. 
8.  Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 c 

9. Глазунова Н.И. Система государственного управления. М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2008.  

10.  Захаров, Н.И. Государственное и муниципальное управление: Учебник / Н.И. 
Захаров, В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова. - М.: Инфра-М, 2016. - 158 c. 
8. Звонников, В.И. Государственное и муниципальное управление (академический 
бакалавриат). Программы учебных дисциплин: Учебное пособие / В.И. Звонников, 
В.И. Звонников. - М.: Инфра-М, 2017. - 368 c. 

11.  Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 
информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: Инфра-М, 2018. - 
222 c. 

12. Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 
13. Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2010. - 480 с. 
14.  Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и государственная 

служба / С.А. Липски. - М.: Русайнс, 2018. - 112 c. 
15.  Мельков, С.А. Государственное и муниципальное управление. Введение в 

специальность. Конспект лекций: Учебное пособие / С.А. Мельков, А.Н. Перенджиев, 
О.Н. Забузов. - М.: КноРус, 2018. - 294 c. 

16.  Миронов, А.Л. Государственное управление в России. Конституционный и 
институциональный аспекты: Монография. / А.Л. Миронов. - М.: Юнити, 2015. - 135 
c. 

17. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. М.: ЮНИТА-
ДАНА, 2010.    

18. Пикулькин А.В. Система государственного управления. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007.  
19. Региональная экономика: / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова.  М.: ИНФРА-

М, 2005. 
20. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. СПб.: Питер, 

2007.  
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21. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. М.: Юристь, 
2005. С. 309.   

22. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. М.: Экзамен, 2004. 
 

 
б) Основная литература 

1. Государственная политика и управление. В 2-х ч. /Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. М.: Юрайт, 2012. 
3. Государственное и муниципальное управление. Справочник. /Под ред. Н.И. 

Глазуновой и др. М.: Магистр, 1997.  
4. Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. М.: Изд. 

РДЛ, 2004.  
5. Гуторова А.Л. Система государственного управления. В 5 кн. Кн. 2. Государство и 

политика. М.: ГУУ, 2000.  
6. Зотов В.Б. Территориальное управление: методология, теория, практика. М.: 1998. 
7. История государственного управления в России./ Под ред. А.Н.Марковой. М.: 1997. 
8. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. литер., 1993.  
9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М.: ИНФРА-М,2006.  
10. О внесении изменений в Конституцию Республики Армения. Ер.: 27ноября, 2005. 
11. Парахина В.Н. муниципальное управление. М.: КНОРУС, 2010. 
12.  Попов, Л.Л. Государственное управление в России и зарубежных странах: 

административно-правовые аспекты: Монография / Л.Л. Попов. - М.: Норма, 2016. – 
432 c. 

13. Попов, Л.Л. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 
соотношение / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев. - М.: Норма, 2018. - 96 c. 

14. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.  
15. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами: Учебное пособие / Б.А. Райзберг. - М.: Инфра-М, 2015. - 70 c. 
16. Региональное управление и местное самоуправление. М.: 1996. 
17. Сёмкина, О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и 

приоритеты: материалы iii международной научно-практической конференции. том 1 / 
О.С. Сёмкина. - М.: Русайнс, 2018. - 172 c. 

18. Сёмкина, О.С. Государственное и муниципальное управление: вызовы и 
приоритеты: материалы iii международной научно-практической конференции. том 2. 
/ О.С. Сёмкина. - М.: Русайнс, 2019. - 189 c. 

19.  Чистобородов, И.Г. Государственное управление избирательным процессом в 
Российской Федерации. Опыт комплексного исследования. Монография / И.Г. 
Чистобородов. - М.: Юнити, 2018. - 192 c. 

20. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. введение в 
специальность (для бакалавров) / В.В. Яновский, С.А. Кирсанов. - М.: КноРус, 2018. - 
352 c. 

 
в) Дополнительная литература: 

1. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ. Ø. âáμ³ÝÛ³Ý Ø. Ê. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ. 
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. ºñ.: ²èî, 2007: 

2. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ. Ø. âáμ³ÝÛ³Ý Ø. Ê. îÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ. 
Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. ºñ.: ²èî, 2007: 

3. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ. Ø., âáμ³ÝÛ³Ý Ø.Ê. ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
μ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ (¶Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñ): ºñ., “¾¹ÇÃ äñÇÝï”, 2007: 
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4. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ. Ø., âáμ³ÝÛ³Ý Ø.Ê. î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: úñ»Ýù ¨ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, N 6, 2008: 

 г) Другие источники 
1. Журнал “ Проблемы теории и практики управления ”.  
2. Конституция РФ. 
3. Конституция РА. 
4.  Новиков С.Н. Взаимодействие органов государственного управления и местного 

самоуправления // Сборник: «10 лет муниципальной реформы в России: итоги, 
проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической 
конференции». Рязанский институт экономики НОУ ВПО Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики, Правительство Рязанской области, Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, Институт экономики РАН, 
Совет муниципальных образований Рязанской области; Ответственный редактор В.Н. 
Дронов. - 2013. - С. 233-238. 

5. Суварян Ю.М., Чобанян М.Х. Децентрализация и реформирование регионального 
управления. Закон и действительность, N 7-8, 10, 2005.  

6. Суварян Ю.М., Чобанян М.Х. Модели регионального управления и эффективность их 
применения. Годичная научная конференция (3-7  декабря 2007 г.). Социально-
гуманитарные науки. Ер., изд-во РАУ, 2008. 

7.  Суварян Ю.М., Чобанян М.Х. Повышение результативности регионального и 
местного самоуправлния в Республике Армения. Вестник Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ). N 3, 2011.  

8. Суварян Ю.М., Чобанян М.Х. Региональное  управление: основы и направления 
реформирования. Вестник РАУ/серия: гуманитарные и общественные науки/N 3/ 
2006.  

9. Суварян Ю.М., Чобанян М.Х. Региональное  управление: основы и направления 
реформирования. Концепция реформирования территориального и местного 
самоуправления Республики Армения. Сборник научных статей. Годичная научная 
конференция. (28 ноября-2 декабря 2006 г.). Социально-гуманитарные науки. Ер.: 
РАУ, 2007. 

10. Чобанян М.Х. Государственное и муниципальное управление. 
Методическое пособие. Ер., Изд-во РАУ, 2007. 
 

д) Электронные источники:  
11. Сайт  Президента РФ www.kremlin.ru 
12. Сайт Президента РА www.president.am 
13. Сайт Правительства РФ www.government.ru 
14. Сайт Правительства РА www.gov.am 
15. Сайт Федерального Собрания РФ www.gosduma.net www.duma.gov.ru 
16. Сайт Национального Собрания РА www.parliament.am 
17. Официалные сайты органов государственного управления зарубежных стран. 

4. Блок ОДС и КИМ  
4.1 Перечень некоторых экзаменационных вопросов 

1. Понятие, отличительные особенности, объект и предмет теории ГУ. 
2. Методология теории ГУ (Системный, структурно-функционсальный, 

институционализм и неоинституционализм, рыночный, ситуационный, сетевой, 
синергетический подходы) 

3. Этапы развития ГУ как науки. 
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4. Сходства и различия государственного управления и менеджмента. 
5. Начуные школы государственного управления (американская, британская, немецкая, 

французская). 
6. Сущность и специфика системы государственного управления. 
7. Принципы формирования системы ГУ и ее функции. 
8. Структура системы ГУ. 
9.  Структура взаимодействия элементов  системы ГУ: форма правления, форма 

государственного усторйства, политический режим, модель и форма хозяйствования. 
10. Введение в политическое управление: политичъеское управление, политический курс, 

конституция. 
11. Законодательные  органы в механизме ГУ: их функции и типы. 
12. Структура и порядок работы законодательных органов власти. 
13. Исполнительные  органы власти: классификация и функции. 
14. Судебные органы власти. 
15. Импичмент как способ ограничения исполнительной власти. 
16. Сущность государственной политики , ее модели и виды 
17.  Критерии оценивания государственной политики 
18. Сущность и особенности административно-государственного управления 
19. Принципы организации и деятельности публичной администрации 
20. Государственная служба как публично-правовой институт 
21. Региональное управление 
22.  Сущность  муниципального управления, местного самоуправления, основные  теории 

местного самоуправления. 
23. Принципы и модели взаимодействия органов государственного управления и 

местного самоуправления 
24. Модели организации местного самоуправления 
25. Классификация органов местного самоуправления 
26. Компетенция органов местного самоуправления 
27. Системы органов местного самоуправления  
28.  Государственная служба в РФ 
29. Государственная служба в РА 
30. Государственная служба в Германии 
31. Государственная служба в США 
32. Государственная служба в Великобритании 
33. Государственная служба во Франции  
34. Система местного самоуправления в РФ 
35. Система местного самоуправления в РА 
36. Система государственного управления РФ 
37. Система государственного управления РА 
38. Анализ формы правления и государственного устройства РА. 
39. Анализ формы правления и государственного устройства РФ. 
40. Полномичиян президента РА. 
41. Полномочия президента РФ. 
42. Особенности и порядок функционирования Национального Собрания РА. 
43. Особенности и порядок функционирования Федерального Собрния РА. 
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44. Система органов судебной власти в РА. 
45. Система органов судебной власти в РФ. 

 
4.2 Образцы экзаменационных билетов 
 
Экзаменационный билет № 1                    

 
1. Понятие, отличительные особенности, объект и предмет теории ГУ. 
2. Структура системы ГУ. 
3. Судебные органы власти в РФ. 

 
Экзаменационный билет № 2      
            

1. Методология теории ГУ.  
2. Политическое управление, политический курс, конституция. 
3. Система государственного управления РФ. 

 
Экзаменационный билет № 5                   
 

1. Государственное управление и менеджмент. 
2. Импичмент как способ ограничения исполнительной власти. 

3.  Система местного самоуправления в РА. 

Экзаменационный билет № 10                    
 

1. Сущность и особенности административно-государственного управления. 

2. Классификация органов местного самоуправления. 

3. Особенности и порядок функционирования Национального Собрания РА. 
 
4.3 Образцы тестов 

1. Объектом изучения дисциплины является государственное управление: 
а) общественными процессами; 
б) отношениями между групп населения; 
в) общественными отношениями;  
г) отношениями между политических партий. 
2. Выделите основные подходы к понятию “государство”? 
а) теологический; 
б) биологический; 
в) классический; 
г) глобальный;  
д) юридический; 
е) иституциональный; 
ж) социологический. 
3. Функции государства реализуются: 
а) автоматически, сразу после избрания Президента страны; 
б) на основе построения системы управления; 
в) после голосования по данному вопросу в парламенте. 
4. Функции государства классифицируются: 
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а) по ветвям власти; 
б) по горизонтали ветвей власти; 
в) по уровням власти; 
г) по заключению обеих палат парламента. 
5. Различаются функции государственных органов власти: 
а) Президента страны; 
б) Секретариата Президента страны; 
в) Главных управлений Администраций Президента страны; 
г) Председателя Правительства страны. 
 

4.4 Образцы тем на второй модуль 
1. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в РА. 
2. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в РФ. 
3. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в США. 
4. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в Германии. 
5. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

во Франции. 
6. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в Великобритании. 
7. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в Японии. 
8. Анлаиз системы государственного управления и местного самоуправления 

в Сингапуре. 
 

5. Методический блок 
5.1 Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины “Государственное и муниципальное управления” 
строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной 
работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются основные темы, 
содержания дисциплины, проводится анализ основополагающих понятий и современных 
методов  их изучения. Проведение лекций сопровождается рассмотрением примеров, как 
правило, политического, административного государственного, регионально-
государственного    устройства и современной политики в сфере государственного и 
муниципального управления в РФ и РА с выделением актуальных проблем реформирования 
и развития системы государственного и муниципального управления.  

На семинарских занятиях делается акцент на выявление основных проблем  
теоретического лекционного материала по подходам и моделям построения 
государственного и муниципального управления. Применяются также различные методы по 
развитию основных навыков понятия искусства управления государством и 
муниципалитетами у студентов.    

При проведении семинарских занятий должное внимание уделяется: 
- развитию освоения понятий теоретического и аналитического материала у студентов; 
- формированию и привитию навыков анализа моделей государственного и 

муниципального управления с использованием информационных методов изучения;  
- выработке навыков понятия тех или иных моделей государственного и 

муниципального управления.   
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Выполнение самостоятельных работ по темам дисциплины обсуждаются в основном 
на заседаниях  по защите курсовых проектов по заданиям теоретического и аналитического 
характера для глубокого изучению деятельности ветвей власти и институтов систем 
государственного и муниципального управления.   

 
5.2 Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

Рабочей программой дисциплины “Государственное и муниципальное управление” 
предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 36 часов. Самостоятельная 
работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

- изучение и усвоение теоретического лекционного материала; 
- подготовку к контрольным работам в виде тестов и письменных заданий; 
- изучение базовой, основной и дополнительной литературы по темам, указанным 

лектором;  
- разработку проектов курсовых работ систем государственного и муниципального 

управления и их обсуждение на занятиях по их защите;  
- работу с электронными источниками, Интернет-ресурсами; 
- подготовка к заданию по выполнению и представлению групповой работы по 

конкретным темам (системы государственного и муниципального управления РА, РФ 
и некоторых зарубежных государств); 

- подготовку к письменному экзамену.          
Материал, законспектированный на лекциях и на основе самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять новыми сведениями из литературных источников, 
представленных в УМКД и лектором по мере их появления. При самостоятельной работе 
следует прочитать рекомендованную и дополнительную литературу и при необходимости 
составить краткий глоссарий основных терминов, сведений, требующих их закрепления и 
являющихся основными по теме и для освоения последующих тем. Для расширения круга 
знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы научных изданий и 
органов государственного и муниципального управления, которые представлены в УМКД.   
 
 


