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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области управления экономикой общественного сектора,
использования инструментов экономической политики и макроэкономических подходов.

2. План курса:
Раздел 1. Несовершенства рынка и общественный сектор
Тема 1.1. Введение в экономику общественного сектора
Общая характеристика теорий общественного сектора. Провалы рынка и меры
государственного вмешательства. Модели формирования и управления госсектором в
России и за рубежом. Инструменты и методы государственного регулирования
экономики. Масштабы общественного сектора. Оценка размеров госсектора в различных
странах. Тенденции развития общественного сектора. Причины роста государственного
сектора экономики в развитых странах. Нормативная и позитивная экономика
общественного сектора. Общественное финансирование и производство. Национализация
и приватизация. Модели и особенности приватизации в зарубежных странах.
Государственная собственность в экономике России. Государство и монополии. Дефекты
рынка, вызванные монополизацией. Измерение неэффективности монополий.
Сравнительный анализ антимонопольной политики в РФ и зарубежных странах.
Ценообразование и антимонопольная политика в условиях естественных монополий.
Тема 1.2. Теория внешних эффектов (экстерналий)
Понятие внешних эффектов. Классификация внешних эффектов. Положительный
внешний эффект. Отрицательный внешний эффект. Интернализация внешних эффектов.
Рынок прав на производство отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем
загрязнений. Теорема Коуза. Права собственности. Роль трансакционных издержек в
возникновении внешних эффектов. Виды трансакционных издержек. Способы решения
проблемы внешних эффектов государством. Налог Пигу. Субсидии при положительных и
отрицательных внешних эффектах. Экологическое регулирование. Сравнительный анализ
инструментов государственного контроля за загрязнением окружающей среды.
Тема 1.3. Общественные блага
Свойства общественных благ: неисключаемость и несоперничество. Классификация
общественных благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага. Квазиобщественных
блага. Спрос на общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных
благ (равновесие Линдаля). Проблема «безбилетника». Условие эффективности для
общественных благ (правило Самуэльсона). Условия эффективности при замене частных
и общественных благ. Теория клубов. Модель налоговой цены. Модель равновесия
Линдаля с индивидуальными долями в финансировании общественного товара.
Механизмы предоставления общественных благ.
Тема 1.4. Государство и перераспределение доходов
Дилемма «эффективность-справедливость». Критерии эффективности. Критерий
компенсации Калдора-Хикса. Общественное благосостояние. Принципы социальной
справедливости
и
функции
общественного
благосостояния.
Разновидности
индивидуалистической функции общественного благосостояния. Функция БергсонаСамуэльсона. Эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская функции общественного
благосостояния. Статистические способы измерения неравенства в распределении
доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини. Экономические параметры
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бедности. Черта бедности. Абсолютная и относительная бедность. Сильная и слабая
ловушки бедности. Индекс развития человеческого потенциала. Кривая взаимосвязи
эффективности и равенства. Кривые безразличия при выборе между эффективностью и
равенством. Принцип компенсации и потенциальная Парето-эффективность. Процесс
перераспределения. Деятельность государства по перераспределению доходов. Проблемы
перераспределения доходов. Издержки перераспределения.
Раздел 2. Теория общественного выбора
Тема 2.1. Несостоятельность государства
Частный и общественный механизмы принятия решений. Процедуры принятия
коллективных решений. Способы голосования. Классификация моделей электорального
поведения. Противоречия принятия решений методом простого большинства. Теорема
Мэя. Теорема Эрроу. Теорема о медианном избирателе. Взаимодействие участников в
процессе коллективного выбора (сговор, торговля голосами, лоббирование, коррупция).
Разновидности несостоятельности государства. Поиск политической ренты. Группы
специальных интересов. Модель Хоттелинга – Даунса.
Тема 2.2. Экономика бюрократии
Экономическая теория об отличиях фирмы и государственного учреждения.
Бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена. Модель бюрократа-монополиста.
Проблема асимметричности информации в деятельности государства. Способы
преодоления несостоятельности государства. Контроль государственных институтов.
Принцип прозрачности в деятельности государства. Характеристики прозрачности
бюджета.
Раздел 3. Общественные финансы
Тема 3.1. Теория налогообложения
Понятие общественных финансов. Источники финансирования общественных
расходов. Понятие налога. Принципы налогообложения. Налоговые системы. Прямые и
косвенные налоги. Специфические и стоимостные, прогрессивные, пропорциональные и
регрессивные налоги. Сфера действия и перемещение налогов на конкурентном и
монополизированном рынках. Модель Харбергера. Эффективная налоговая ставка. Кривая
Лаффера. Воздействие налогообложения на рынок труда. Избыточное налоговое бремя,
правило Корлета – Хейга. Эквивалентные налоги. Оптимизация налогообложения.
Оптимальная по Парето налоговая структура. Правило Рамсея. Оптимальные налоги на
доходы. Реформирование налоговых систем. Этапы реформирования налогообложения в
зарубежных странах. Структура налогов в зарубежных странах. Особенности современной
налоговой системы России.
Тема 3.2. Общественные расходы
Общественные расходы: понятие, величина, динамика, структура. Виды программ
общественных расходов. Сфера действия программ и перемещение выгод. Этапы анализа
общественных расходов. Влияние программ на эффективность. Перераспределительные
эффекты программ. Общественное страхование. Преимущества общественного
страхования. Издержки общественного страхования. Различные виды социального
страхования. Способы оценки эффективности программ, критерии оценивания.
Особенности анализа затрат и выгод при оценке общественной эффективности. Анализ
«издержки-результативность». Чистый дисконтированный доход и внутренняя норма
доходности в рамках анализа коммерческой и общественной эффективности.
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3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Несовершенства рынка и общественный сектор
Введение в экономику

Подготовка сообщений с презентациями.

общественного сектора

Теория внешних эффектов
(экстерналий)

Решение
практических
результатов решений.

заданий,

обсуждение

Общественные блага

Участие в дискуссии-обсуждении. Написание эссе.

Государство и
перераспределение доходов

Решение
практических
заданий,
обсуждение
результатов решений. Ответы на вопросы устного
опроса.

Раздел 2. Теория общественного выбора
Несостоятельность государства Участие в дискуссии-обсуждении. Ответы на вопросы
устного опроса.
Экономика бюрократии

Подготовка сообщений с презентациями.

Раздел 3. Общественные финансы
Теория налогообложения

Ответы на вопросы устного опроса.

Общественные расходы

Ответы на вопросы устного собеседования. Написание
индивидуальных
исследовательских
работ
и
обсуждение результатов.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
подготовка сообщений (тема 1.1.), решение практических заданий (тема 2.1.), ответы на
вопросы устного опроса (тема 3.1.).
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным
сектором [Электронный ресурс] : учебник для студентов [бакалавриата и
магистратуры] вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева. — Электрон.
дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 367 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52596, требуется авторизация. – Загл. с
экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272, требуется авторизация. Загл. c экрана.
2. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л.
И. Якобсон [и др.] ; под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной ; Нац. исслед. ун-т
"Высш. шк. экономики". - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2014. - 558 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/250A168A-9DCE-4389-88F8-D01AFE52CBE7, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области
современного государственного управления.

2.

применения

теории

и

механизмов

План курса:

Раздел 1. Введение в проблематику дисциплины
Тема 1.1. Административно-государственное управление как наука и
технологический комплекс. Административная наука: понятие. Объект, предмет, цель,
задачи изучения административного управления. Взаимосвязи административной науки с
другими общественными науками. Административная наука и политология.
Административная наука и административное право. Административная наука и теория
организации. Административная наука как часть теории государственного управления (ее
подсистема). Концептуальные пересечения с другими научными дисциплинами
(философией, этикой, социологией, экономикой, статистикой, антропологией,
кибернетикой и общей теорией систем). Методы исследования, применяемые в
административной науке. Системный подход как важнейшая методологическая парадигма.
Роль социологических методов, анализа, сравнения, «кейс стадии». Категориальный анализ
базовых понятий: администрация, публичное административное управление. Соотношение
научных категорий и общественных явлений: административная власть и политическая
власть; административное управление и государственное управление, административный
работник и политический деятель; политические функции и административные функции;
политическое решение и административное решение. Предмет (сфера) государственноадминистративного управления – государственный сектор социальной жизни и экономики.
Тема 1.2. Современные теории административно-государственного управления.
Концепция «нового государственного управления»: феноменологический анализ
парадигмы и критика рожденной ею практики государственно-административного
управления (менеджмента) на примере Великобритании 80-х годов XХ века. Концепция
демократического государственного управления; важнейшие составляющие новых
подходов. Государственное управление и государственный менеджмент: общее и
особенное. Государственно-административное управление как сложное системное
общественное явление. Общесистемные свойства общественных явлений и организаций.
Специфика системы государственно-административного управления. Сущностные
подсистемы, компоненты. Элементы государственно-административного управления.
Закономерности
функционирования
и
развития
системы
государственноадминистративного управления.
Раздел 2. Организация и механизмы современного административногосударственного управления
Тема 2.1. Организационная и функциональная структура административногосударственного управления. Понятие и виды функций государственного управления.
Формирование целей государственного управления. Стратегический уровень
государственного управления и его ресурсное обеспечение. Методы государственного
управления: административные и экономические. Классификация методов. Инструменты
прямого государственного управления. Субъекты прямого государственного управления.
Косвенное государственное управление: субъекты, объекты и границы. Административные
барьеры и способы их преодоления. Организационно-распорядительные методы
управления как форма активизации организационной структуры управления. Сущностные
черты организационной структуры государственного управления. Построение
организационной структуры государственного управления. Орган, звено, подсистема
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субъекта государственного управления. Организация государственного органа.
Тема 2.2. Политическая и экономическая системы управления государством.
Политическая система управления в Российской Федерации. Политические партии.
Правящие и оппозиционные партии. Сменяемость, стабильность и преемственность
публичной власти. Законодательное обеспечение реальной многопартийности в
государстве. Экономическая система управления в Российской Федерации. Бюджетная
система государства. Материальная инфраструктура государства. Экономическая политика
государства. Законодательное обеспечение реализации экономической политики
государства.
Тема 2.3. Правовое регулирование государственного управления. Сущность
правового регулирования. Предмет и метод правового регулирования государственного
управления. Структура законодательства государства. Процедуры разработки, принятия,
изменения, отмены, толкования законов. Контроль исполнения законодательства в
государстве. Процедуры принуждения исполнения законодательства в государстве.
Правовая культура населения. Правовая система управления в Российской Федерации.
Понятие правосудия. Институциональная структура. Территориальная организация.
Процессы функционирования и развития. Законодательное обеспечение. Обеспечение
независимости суда. Судебная система в Российской Федерации.
Тема 2.4. Система безопасности государства. Внешняя и внутренняя безопасность
государства. Вооруженные силы. Охрана границ. Таможенные границы. Внутренние
войска. Полиция. Экологическая, экономическая, продовольственная безопасность
государства. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайное положение. Военная доктрина.
Система безопасности Российской Федерации.
Тема 2.5.
Система
социального обеспечения
государства.
Функции.
Институциональная
структура.
Территориальная
организация.
Процессы
функционирования и развития. Законодательное обеспечение. Социальная политика
государства. Система социального обеспечения в Российской Федерации

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Для проведения занятий по очной форме
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

АдминистративноУстный ответ
государственное управление как практическому
наука и технологический
малой группе
комплекс

Тема 1.2

Современные теории
административногосударственного управления

Тема 2.1

Организационная и
функциональная структура
административногосударственного управления
Политическая и экономическая
системы управления
государством

Тема 2.2

на вопросы опроса, по
заданию индивидуально/в

Выступление с докладом
Устный ответ на вопросы опроса, по
практическому заданию индивидуально/в
малой группе
Решение тестового задания
Устный ответ на вопросы опроса,
Письменная работа по составлению конспекта
Выступление с докладом

Устный ответ на вопросы опроса, по
практическому заданию индивидуально/в
малой группе
Решение тестового задания
3

Тема 2.3

Правовое регулирование
государственного управления

Тема 2.4

Система безопасности
государства

Тема 2.5

Система социального
обеспечения государства

Подготовка контрольной работы

Устный ответ на вопросы опроса
Письменная работа по составлению конспекта
Выступление с докладом
Устный ответ на вопросы опроса
Письменная работа по составлению конспекта
Решение тестового задания
Устный ответ на вопросы опроса, по
практическому заданию индивидуально/в
малой группе
Выступление с докладом
Письменное выполнение контрольной работы
по выбранной теме

Для проведения занятий по заочной форме
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5

Административногосударственное управление как
наука и технологический
комплекс
Современные теории
административногосударственного управления
Организационная и
функциональная структура
административногосударственного управления
Политическая и экономическая
системы управления
государством
Правовое регулирование
государственного управления
Система безопасности
государства
Система социального
обеспечения государства

Подготовка контрольной работы

Устный ответ по практическому заданию
индивидуально/в малой группе
Решение тестового задания
Устный ответ на вопросы опроса, по
практическому заданию индивидуально/в
малой группе
Письменная работа по составлению конспекта
Решение тестового задания
Устный ответ на вопросы опроса, по
практическому заданию индивидуально/в
малой группе
Выступление с докладом
Решение тестового задания
Устный ответ по практическому заданию
индивидуально/в малой группе
Письменное выполнение контрольной работы
по выбранной теме

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Методы текущего контроля
успеваемости
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4

Административно-государственное управление
как наука и технологический комплекс
Современные теории административногосударственного управления
Организационная и функциональная структура
административно-государственного управления
Политическая и экономическая системы
управления государством
Правовое регулирование государственного
управления
Система безопасности государства

4

Устный ответ на вопросы опроса,
по
практическому
заданию
индивидуально/в малой группе
Решение тестового задания
Устный ответ по практическому
заданию индивидуально/в малой
группе
Устный ответ на вопросы опроса

Тема 2.5

Система социального обеспечения государства

Подготовка контрольной работы

Решение тестового задания
Письменное
выполнение
контрольной
работы
по
выбранной теме

Форма промежуточной аттестации –экзамен.

4. Основная литература
1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник [для студентов и аспирантов] / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2
т. [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В.
Охотский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. — 845 с. Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5 , требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра информатики и математики

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(Б1.Б.3)
краткое наименование дисциплины – ИАТ ГМУ
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
направленность (профиль):
«Региональное государственное и муниципальное управление»
квалификация выпускника: Магистр
формы обучения: очная, заочная
Год набора - 2020
Авторы – составители:
канд. техн. наук, доцент кафедры информатики и математики С.Н. Терещенко
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры государственного
и муниципального управления
Н.Н. Скорых

Новосибирск, 2019

1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области применения информационных технологий,
процедур анализа и синтеза при обработке информации и операционализации процессов в
системе ГМУ.

2.

План курса:

Раздел 1 Информационно-аналитические системы в управлении
Тема
1.1.
Интегрированные
информационные
системы
управления.
Информационная система управления. Концепция интегрированной информационной
системы управления. Эволюция интегрированных информационных систем управления.
Концепция MRP. Концепция ERP. Концепция CRM.
Тема 1.2. Информатизация аналитического пространства в организации. Понятие
информационного пространства. Информационное пространство организации. Степень
структурированности информационного пространства. Понятие реквизита. Понятие
показателя. Система координат показателя. Геометрическая интерпретация системы
координат показателя. Управленческий анализ. Методы управленческого анализа.
Стратегический анализ. Источники для анализа. Информатизация контроллинга.
Информационная система руководителя.
Раздел 2. Разработка информационно-аналитических систем
Тема 2.1. Организация информационных хранилищ. Понятие хранилища данных.
Назначение хранилища данных. Система онлайновой аналитической обработки данных.
Общие проблемы организации хранилища данных. Проблемы организации хранилища
данных. Концепции организации хранения данных. Централизованное хранилище данных.
Распределенное хранилище данных. Витрины данных. Концепция автономных витрин
данных. Концепция единого интегрированного хранилища и многих витрин данных. База
метаданных информационного хранилища. Модели данных информационного хранилища.
Тема 2.2. Технологии анализа данных. Признаки OLAP-систем. Виды
информационно-аналитических систем. Информационно-аналитические системы в ГМУ.
Требований к средствам реализации OLAP. Теста FASMI. Типы многомерных OLAPcистем. Интеллектуальный анализ данных. Задачи Data mining.
Тема 2.3. Примеры реализации информационно-аналитических систем.
Информационно-аналитическая
система
налоговой
службы.
Информационноаналитическая система бюджетного процесса. Информационно-аналитическая система
казначейства. Информационно-аналитическая система региональных органов управления.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

Интегрированные информационные Устный ответ на вопросы опроса
системы управления
Проверка выполнения лабораторной работы

Тема 1.2.

Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического задания
Организация
информационных Устный ответ на вопросы опроса
хранилищ
Отчет о выполнении практического задания
Проверка выполнения лабораторной работы
Технологии анализа данных
Устный ответ на вопросы опроса
Отчет о выполнении практического задания
Примеры реализации
Устный ответ на вопросы опроса
информационно-аналитических
Отчет о выполнении практического задания

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3.

Информатизация аналитического
пространства в организации

2

систем

Выполнение контрольной работы по
Письменное
выполнение
контрольной
курсу
работы
Для очной формы обучение используется также тестирование по разделам.
Форма промежуточной аттестации –экзамен.

4. Основная литература
1. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономических
субъектов [Электронный ресурс] : монография / В. И. Бариленко [и др.]. — Электрон. дан.
— Москва : Русайнс, 2015. — 159 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/48891, требуется авторизация - Загл. с экрана.
2. Килин, А. П. Информационно-аналитическая деятельность в органах
государственного управления субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]
учеб. пособие [для бакалавриата и магистратуры] / А. П. Килин, Д. В. Колобова, О. В.
Чистякова ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина. - Электрон. дан. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. 155 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275733, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области кадровой политики и кадрового аудита
государственных организаций

2.

План курса:

Раздел 1. Взаимосвязь кадровой политики, кадровой стратегии и управления
персоналом
Тема 1.1 Основы кадровой политики
Кадровая политика: сущность и содержание понятия, уровни. Типы и виды кадровой
политики. Разработка кадровой политики организации. Принципы и механизмы реализации
государственной кадровой политики в органах государственного и муниципального
управления.
Тема 1.2 Кадровые стратегии
Стратегия развития, стратегия управления, стратегическое планирование и кадровые
стратегии: определения понятий и их взаимосвязь. Типы кадровых стратегий. Разработка
кадровой стратегии организации. Факторы, влияющие на кадровую стратегию. Кадровая
стратегия в сфере государственной и муниципальной службы на современном этапе.
Тема 1.3Управление персоналом на основе кадровой политики
Соотношение понятий «управление персоналом/кадрами», «кадровая политика»,
«кадровая стратегия». Этапы (фазы) жизнедеятельности организации. Изменение кадровой
стратегии на отдельных этапах. Зависимость между организационной стратегией, кадровой
политикой и реализацией функций управления персоналом. Технологии управления
персоналом.
Раздел 2. Кадровый аудит как инструмент организационного развития
Тема 2.1 Организационно-правовые основы кадрового аудита
Подходы к определению понятия кадрового аудита. Значение кадрового аудита для
реализации кадровой политики. Использование кадрового аудита в современном
менеджменте для реализации кадровой политики и стратегического управления,
повышения эффективности деятельности организации, профилактики конфликтов и
организационных патологий. Направления и виды кадрового аудита. Кадровый аудит и
другие формы аудита (финансовый, управленческий, этический и др.). Кадровый аудит
государственных организаций как элемент социального аудита. Кадровый аудит
государственных организаций: современные исследования и перспективы развития.
Тема 2.2 Методология и методы кадрового аудита
Применение кадрового аудита к основным формам работы с персоналом: кадровый
аудит маркетинга персонала, аудит и кадровое планирование, аудит рекрутинга, аудит
адаптационных систем, развитие персонала и возможности аудита, аудит систем оценки
персонала, использование аудита при увольнении сотрудников. Методы кадрового аудита
в управлении карьерой сотрудников. Возможности аудита при формировании коллектива,
работе с климатом и культурой. Роль аудита в управлении мотивацией к труду. Аудит
кадрового делопроизводства

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной, заочной формы обучения
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)

Раздел 1
Тема 1.1

Взаимосвязь кадровой политики,
кадровой стратегии и управления
персоналом
Основы кадровой политики
2

Устный ответ на вопросы,

Тема 1.2.
Тема 1.3.

Кадровые стратегии
Управление персоналом
на основе кадровой политики

Раздел 2

Кадровый аудит как инструмент
организационного развития
Организационно-правовые основы
кадрового аудита
Методология
и методы кадрового аудита

Тема 2.1

письменный ответ на вопросы
выполнение практического задания
Решение тестового задания
на бумажном носителе

Устный ответ на вопросы,
письменный ответ на вопросы
выполнение практического задания
Тема 2.2.
Решение тестового задания
на бумажном носителе
В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного
семинара.
Форма промежуточной аттестации –зачет.

4. Основная литература
1. Ершова, Н. А. Современные технологии системы управления персоналом в бизнесструктурах [Электронный ресурс] : монография / Н. А. Ершова, Н. В. Сергеева ; Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) ; под ред. Н. А. Ершовой. Электрон. дан. – Москва : МИРБИС, 2014. - 312 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE».
- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445847, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие. – Электрон. дан. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет, 2014. — 168 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/47307, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области правового обеспечения государственного и
муниципального управления

2.

План курса:

Раздел 1. Введение в правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Тема 1.1. Предмет, принципы, система и источники правового обеспечения
управленческой деятельности.
Системы и правовой статус государственных и муниципальных органов как отрасль
знания и учебная дисциплина. Понятие служебного права. Предмет служебного права.
Цели и задачи служебного права. Методы служебного права. Функции служебного права.
Принципы служебного права. Служебное право как подотрасль административного права
Российской Федерации. Источники правового регулирования деятельности органов
государственной власти и управления. Особенности правового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления. Государственные служащие как субъекты
административного права. Служебное право в системе российского права. Понятие и
виды источников служебного права. Конституционно-правовые основы государственной
службы.
Тема 1.2. Основы правового регулирования деятельности государственных и
муниципальных органов.
Системность государственных и муниципальных органов власти и управления.
Понятие органа государственной власти. Государственная власть в современном мире и
реализация принципа разделения властей. Институты, формы и методы в деятельности
государственных и муниципальных органов. Система органов государственной власти в
РФ. Виды органов государственной власти и местного самоуправления. Принципы
организации и деятельности механизма государства. Специфика правового статуса органа
государственной власти. Орган государственной власти как публичное юридическое лицо.
Особенности правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
Субъект, объект, содержание государственного (муниципального) регулирования и
управления. Представительная, непосредственная и «управленческая» демократия в
системе государственных и муниципальных органов. Необходимость, возможности и
пределы деятельности органов государственной и муниципальной власти и управления.
Правовое регулирование статуса органа государственной власти и органа местного
самоуправления за рубежом.
Тема 1.3. Понятие, принципы, система и формы местного самоуправления в РФ
Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской
Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления.
Важнейшей черты местного самоуправления как специфической формы осуществления
власти народа. Принцип самостоятельности местного самоуправления. Трехаспектное
конституционное значение местного самоуправления. Местное самоуправление самостоятельный элемент системы народовластия. Соотношение понятий «власть народа»
и «государственная власть». Признаки публичного характера муниципальной власти.
Позиции ученых о природе местного самоуправления и соотношении муниципальной
(местной) власти с государственной властью. Концепция негосударственной природы
местного самоуправления. Власть местного самоуправления как государственная власть
особого рода. Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы.
Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической системы общества
в Российской Федерации. Организационно-правовые основы формирования и
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деятельности выборного представительного органа местного самоуправления. Основы
правового положения представительного органа муниципального образования. Вопросы
исключительного ведения. Порядок формирования и деятельности. Особый правовой
статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного органа местного
самоуправления. Организационные и иные гарантии деятельности депутата. Правовой
статус главы муниципального образования, исполнительного органа местного
самоуправления и иных органов муниципальной власти.
Тема 1.4. Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ. Муниципальная
служба в РФ
Понятие государственной службы. Задачи и функции государственной службы в РФ.
Принципы государственной службы. Социальный характер публичной службы.
Государственная служба как институт служения интересам народа, общества, государства.
Государственная служба как средство удовлетворения публичного интереса. Системы
государственной службы. Виды государственной службы. Государственная служба
субъектов РФ. Муниципальная служба. Понятие государственной должности,
особенности категорий государственных должностей. Государственные должности
государственной службы. Структура государственной должности. Юридическое
закрепление государственной должности. Порядок утверждения должностей. Виды
государственных должностей. Особенности политических и административных
государственных должностей. Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных
должностей. Функции и полномочия по должности. Квалификационные требования по
государственным должностям государственной службы. Порядок их установления.
Классификация государственных должностей. Должностные инструкции. Публичноправовое регулирование государственных должностей. Реестр государственных
должностей. Классификация должностей в государственном аппарате. Проблемы
эффективности исполнения государственных должностей. Вопросы общественного
контроля за исполнением должностных функций и полномочий. Региональное
законодательство по вопросам государственной и муниципальной службы. Правовое
регулирование вопросов государственной и муниципальной службы за рубежом.
Раздел 2. Основные институты государства и права в правовом обеспечении
государственного и муниципального управления
Тема 2.1. Президент РФ и главы администраций субъектов РФ в системе
государственного управления
Институт президентства в современной политической системе мира. Модели
институционального представления Президента в обществе, государстве и праве.
Основные положения правового статуса Президента Российской Федерации. Роль и
полномочия в реализации государственной власти Президентом РФ. Функции Президента
РФ в системе государственного управления. Порядок избрания Президента РФ,
вступление его в должность. Прекращение исполнения полномочий Президента РФ,
порядок отрешения его от должности. Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным
Собранием, с Правительством РФ, с федеральными судами, с другими органами
государственной власти. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности государства и
внешней политики. Акты Президента РФ, их юридическая сила. Администрация
Президента РФ. Институт полномочных представителей Президента РФ. Государственные
органы при Президенте РФ. Главы администраций субъектов РФ, их правовой статус,
функции, место и значение в государственном и муниципальном управлении
Тема 2.2. Законодательная власть в системе управления государством
Институт законодательной (представительной) власти в современных политикоправовых системах мира. Модели институционального представления законодательной
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(представительной) власти в обществе, государстве и праве. Правовой статус
Федерального Собрания Российской Федерации, его структура. Социальное назначение и
политическая роль парламента как органа народного (общенационального)
представительства. Предназначение верхней и нижней палат. Государственная Дума и
Совет Федерации: порядок их формирования, состав, организация их деятельности.
Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Руководящие органы палат.
Депутатские объединения Государственной Думы. Комитеты и комиссии палат.
Регламенты палат. Компетенция и акты Государственной Думы и Совета Федерации.
Счетная палата – контрольный орган, формируемый Федеральным Собранием.
Законодательный процесс и статус депутатов в России. Основные положения правового
статуса глав администраций субъектов РФ в правотворческой деятельности
Тема 2.3. Исполнительная власть в системе управления государством
Понятие и система органов исполнительной власти в РФ. Место и роль Правительства
РФ в системе органов исполнительной власти. Взаимоотношения Правительства РФ,
Президента РФ и Федерального Собрания РФ. Порядок формирования и состав
Правительства РФ. Роль Президента РФ в формировании Правительства РФ. Компетенция
Правительства РФ. Основные функции и полномочия в области внутренней и внешней
политики. Порядок деятельности, акты Правительства РФ, их виды и юридическая сила.
Ответственность и подотчетность Правительства РФ. Система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Федеральные министерства, федеральные службы,
федеральные агентства, их территориальные органы в субъектах РФ. Порядок их
деятельности, правовые акты. Правительства в субъектах РФ и их роль в управлении.
Исполнительная власть муниципальных образований
Тема 2.4. Суд и прокуратура в системе управления государством
Понятие судебной власти и правосудия. Судебная власть в РФ, конституционноправовое регулирование организации и деятельности органов правосудия.
Конституционные принципы правосудия. Основные функции судебной власти. Судебная
система РФ. Порядок формирования федеральных судов. Конституционно-правовой
статус
судей.
Независимость,
несменяемость,
неприкосновенность
судей.
Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, полномочия. Решения,
принимаемые Конституционным Судом РФ. Органы прокурорского надзора в РФ. Место
и роль прокуратуры в системе органов государственной власти РФ. Функции и принципы
деятельности прокуратуры и следственного комитета. Надзор за исполнением законов в
РФ. Роль прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина. Система органов
прокурорского надзора и следственного комитета в РФ и порядок их формирования.
Полномочия прокурора и следователя. Акты прокурорского реагирования

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной и заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1

Введение в правовое обеспечение
государственного и муниципального
управления
Устный ответ на вопросы
Тема1.1. Предмет, принципы, система и
Письменный ответ на вопросы
источники правового обеспечения
Решение тестового задания на
управленческой деятельности
бумажном носителе
Тема 1.2. Основы правового регулирования
Устный ответ на вопросы
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деятельности государственных и
муниципальных органов

Письменный ответ на вопросы
Решение
тестового
задания
бумажном носителе
Тема 1.3. Понятие, принципы, система и формы Устный ответ на вопросы
местного самоуправления в РФ
Письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устный ответ на вопросы
Тема 1.4. Понятие, принципы и виды
Письменный ответ на вопросы
государственной службы в РФ.
Решение тестового задания на
Муниципальная служба в РФ
бумажном носителе
Раздел 2 Основные институты государства и
права в правовом обеспечении
государственного и муниципального
управления
Тема 2.1 Президент РФ и главы администраций Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
субъектов РФ в системе
Письменное выполнение
государственного управления
практического задания
Тема 2.2. Законодательная власть в системе Устный ответ на вопросы
управления государством
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания
Тема 2.3. Исполнительная власть в
управления государством

системе Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Суд и прокуратура в системе
управления государством

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

на

Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-2.

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.
Форма промежуточной аттестации –экзамен.

4. Основная литература
1. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. И. Осейчук. — Электрон дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 269 с. –
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т / Е. В.
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Охотский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBAED7C0547BDC5, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области муниципального управления и местного
самоуправления.

2.

План курса:

Раздел 1. Концептуальные и правовые основы местного самоуправления.
Тема 1.1. Понятия, отличительные признаки и основные теории местного
самоуправления. Понятие местного самоуправления и муниципального управления,
сущность и отличие от государственного управления. Муниципальное образование как
социально экономическая система. Отличие муниципального управления от управления
организациями и предприятиями. Субъект и объект местного самоуправления. Природные,
исторические, национальные, социально демографические, экономические особенности
муниципальных образований. Определение местного самоуправления в Европейской
хартии местного самоуправления, Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года с
изменениями. А.И. Васильчиков, В.Н. Лешков и «общественная теория» местного
самоуправления. Л. Штайн, Р. Гнейст, Н.И. Лазаревский, А.Л. Градовский и
«государственная теория» местного самоуправления. М. Краснов о двойственной природе
местного самоуправления. Местное самоуправление как публичная власть.
Тема 1.2. Исторический опыт местного самоуправления и муниципального
управления в России и за рубежом. Возникновение земского управления. Положение о
губернских и уездных земствах. Устройство и порядок формирования уездного земства.
Сфера компетенции. Практическая деятельность земств. Отношения с населением и
органами государственной власти. Антиземская реформа. Земгор. Земство при Временном
правительстве. Разгон земства. Реформа городского управления. Городовое положение от
16 июня 1870 года. Избирательная система. Критерии деления на разряды избирателей.
Городская дума. Компетенция и формы деятельности. Городской голова. Городское
самоуправление и государственная власть. Реформа городского самоуправления 1892 года.
Земство и Советская власть. Возникновение Советов как прямой формы народовластия.
Местные Советы как органы государственной власти. Вертикаль власти. Организационное
устройство местных Советов. Представительные органы. Исполнительные органы Выборы
депутатов местных Советов. Советы и комитеты КПСС. Советы и производственные
предприятия. Финансирование деятельности Советов. Экономическая основа местных
Советов. Деятельность местных Советов. Разрушение и восстановление вертикали власти.
Зарубежный опыт и модели организации местного самоуправления и муниципального
управления. Возникновение местного самоуправления в странах Западной Европы и других
частей света. Англосаксонская модель местного самоуправления. Континентальная
(французская) модель. Германская (смешанная) модель. Опыт заимствования зарубежных
моделей в российском законодательстве и практике.
Тема 1.3. Правовые основы местного самоуправления постсоветской России.
Понятие правовой базы местного самоуправления. Конституция Российской Федерации о
местном самоуправлении. Европейская хартия местного самоуправления. Федеральные
законы о местном самоуправлении. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», изменения, вносимые в закон в
последние годы. Указы Президента и постановления Правительства. Региональные законы
о местном самоуправлении. Муниципальные правовые акты. Устав муниципального
образования.
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Раздел 2 Организационные и финансово-экономические основы местного
самоуправления
Тема
2.1.
Территориальная
организация
местного
самоуправления.
Административно-территориальное деление страны и территориальные основы местного
самоуправления. Принципы территориальной организации местного самоуправления.
Опыт формирования территориальной основы местного самоуправления в России в 1990-е
гг. Отличие территориальной организации местного самоуправления от районирования
субъектов федерации. Двухуровневая модель местного самоуправления. Городские и
сельские поселения. Муниципальный район. Городской округ. Городской округ с
районным делением. Городская территория городов федерального значения. Новое
законодательство о территориальной основе местного самоуправления.
Тема 2.2. Органы местного самоуправления. Классификация и принципы построения
структуры органов местного самоуправления, направления совершенствования.
Образование органов местного самоуправления. Исполнительные органы местного
самоуправления. Представительные органы и их формирование. Мажоритарная и
пропорциональная системы выборов. Типы взаимодействия исполнительных и
представительных органов местного самоуправления. Самостоятельность органов
местного самоуправления. Глава муниципального образования. Местная администрация и
ее структура. Совмещение местных администраций муниципального района и поселения.
Глава местной администрации. Сити менеджер. Преимущества и недостатки избранного
главы местной администрации и нанятого на основе трудового законодательства. Удаление
от должности главы муниципального образования. Органы местного самоуправления
городских округов с районным делением. Контрольные органы местного самоуправления.
Принцип разделения полномочий и местное самоуправление. Трансформация
организационных форм в России в постсоветский период. Федеральный закон №131–ФЗ о
разделении полномочий на муниципальном уровне. Сущность контрольной деятельности в
местном самоуправлении. Контрольный орган .Создание и организация работы
контрольного органа. Опыт работы контрольных органов в муниципальных образованиях.
Избирательная комиссия. Роль и место избирательной комиссии в муниципальном
образовании. Создание и деятельность избирательной комиссии. Практика работы
избирательных комиссий.
Тема 2.3. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Нормативно–правовое регулирование использования земли и природных ресурсов.
Понятие муниципальной собственности. Муниципальное движимое и недвижимое
имущество. Имущество и финансовые ресурсы иных хозяйствующих субъектов.
Использование муниципального имущества. Состав муниципального имущества. Правовое
регулирование деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Казенные,
бюджетные и автономные муниципальные учреждения. Создание муниципальных
предприятий. Отношения органов местного самоуправления с руководителями
муниципальных предприятий и учреждений. Договора с предприятиями, не находящимися
в муниципальной собственности. Отношения с градообразующими предприятиями.
Понятие «муниципальные услуги». Организация работы по оказанию муниципальных
услуг. Создание и организация работы МФЦ. Муниципалитет и малый бизнес.
Муниципальный заказ. Муниципальные закупки. Понятие местных финансов. Бюджет
муниципального образования. Различие понятий «бюджет» и «смета расходов». Доходы
местных бюджетов. Собственные доходы. Налоги. Расходы местных бюджетов. Структура
бюджета. Привлечение инвестиций в муниципальное образование.
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Раздел 3. Муниципальный менеджмент как деятельность по реализации вопросов
местного значения
Тема 3.1. Организационная структура и основные направления деятельности
местной администрации. Формирование органов местного самоуправления. Обеспечение
адекватности организационной структуры местной администрации особенностям
муниципального образования. Организационно контрольный, правовой, социальный,
жилищно-коммунальный, промышленно-транспортный, финансово-экономический блоки
организационной структуры администрации, управление имущественных и земельных
отношений. Положение
о структурном подразделении. Должностная инструкция.
Муниципальное управление как служба сервиса. Изменение правового положения
муниципальных учреждений. Автономные, бюджетные и казенные муниципальные
учреждения. Реформирование порядка проведения размещения заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Тема 3.2. Методы муниципального управления. Общая характеристика методов
управления.. Классификации методов управления.. Методы внеэкономического
воздействия (организационного, административного) и экономического воздействия..
Методы морально-политического характера (убеждение, воспитание, моральное
поощрение), экономические методы (материальное поощрение, стимулирование
деятельности), организационные методы (прогнозирование, организация, координация,
контроль), административно-директивные методы, относящиеся ко всему муниципальному
образованию включая и саму систему органов управления муниципальным образованием;
методы, относящиеся к различным подсистемам, выделяемым в рамках муниципального
образования (экономическая, социальная, природно-ресурсная и так далее); методы
управляющего воздействия по отношению к отдельному работнику и рабочим группам.
Организационные формы (тип воздействия (акт или норма); характер воздействия (прямое
или косвенное);способ выработки воздействия (индивидуальный или групповой);
характеристика воздействия во времени (долговременное или краткосрочное, разовое или
периодически повторяющееся). Экономические методы управления : прямые и косвенные.
Организационно-административные методы управления (постановления, распоряжения,
приказа,
указания).
Социально-психологические
методы
Информационнокоммуникационные методы. Программа «Электронная Россия». Создание сети
многофункциональных центров обслуживания населения.
Тема 3.3. Планирование и социальное проектирование развития местного
самоуправления. Условия и факторы развития муниципального образования. Понятие
«концепция». Основные посылки, из которых исходит развитие муниципального
образования. Стратегия развития муниципального образования. Сущность концептуальностратегического мышления. Основные принципы реализации концепции. Разработка
технологии и стратегии управления. Приоритетные направления достижения
стратегической цели. Показатели качества жизни населения. Частные стратегии развития
(экономики, социальной сферы, экологического состояния, правопорядка). Социальный
проект. Алгоритм разработки социального проекта. Организационно-подготовительный
этап формирования перспективного плана социально–экономического развития.
Формирование рабочей группы. Календарный план программы. Прогнозно–аналитический
этап. Формирование и анализ информационной базы муниципального образования.
Паспорт муниципального образования. Индикаторы, характеризующие состояние
муниципального образования. Анализ внутренних закономерностей развития
муниципальных
образований.
Структурно–функциональный
анализ
развития
муниципального образования. Уровень развития малого и среднего бизнеса. Динамика
развития ведущих секторов экономики. Внутренняя среда муниципального образования.
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Внешняя среда муниципального образования. Алгоритм структурно-функционального
анализа.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Тема 1.1

Тема 1.2

Тема 1.3
Тема 2.1

Для проведения занятий по очной форме
Методы текущего контроля успеваемости

Понятия, отличительные
признаки и основные
теории
местного
самоуправления
Исторический
опыт
местного самоуправления
и
муниципального
управления в России и за
рубежом
Правовые основы
местного самоуправления
постсоветской России
Территориальная
организация
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления
Финансовоэкономические
основы
местного самоуправления

Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом
Письменная работа по составлению конспекта
Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом
Письменная работа по составлению конспекта
Устный ответ на вопросы, по практическому
заданию в составе малой группы /индивидуально

Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом
Письменная работа по составлению конспекта
Устный ответ на вопросы
Тема 2.2
Письменная работа по составлению конспекта
Тема 2.3
Устный ответ на вопросы, по практическому
заданию в составе малой группы/индивидуально
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Тема 3.1
Организационная
Устный ответ на вопросы
структура и основные Письменная работа по составлению конспекта
направления
Решение тестового задания на бумажном
деятельности
местной носителе
администрации
Тема 3.2
Методы муниципального Устный ответ на вопросы
управления
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Тема3.3
Планирование
и Устный ответ на вопросы, по практическому
заданию в составе малой группы/индивидуально
социальное
проектирование развития Письменная работа по составлению конспекта
местного самоуправления
Выполнение курсовой работы
Письменное выполнение курсовой работы с
публичной защитой
Для проведения занятий по заочной форме обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля
успеваемости
Тема 1.1

Понятия, отличительные признаки Устный ответ на вопросы
и основные теории местного
самоуправления
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Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2

Исторический
опыт
местного
самоуправления и муниципального
управления в России и за рубежом
Правовые основы местного
самоуправления постсоветской
России
Территориальная
организация
местного самоуправления
Органы местного самоуправления

Решение
тестового
бумажном носителе

задания

на

Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом

Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом
Тема 2.3
Финансово-экономические основы Устный ответ на вопросы, по
местного самоуправления
практическому заданию в составе
малой группы/индивидуально
Тема 3.1
Организационная структура и Устный ответ на вопросы
основные
направления
деятельности
местной
администрации
Тема 3.2
Методы
муниципального Устный ответ на вопросы,
управления
Тема3.3
Планирование
и
социальное Устный ответ по практическому
в
составе
малой
проектирование развития местного заданию
группы/индивидуально
самоуправления
Решение
тестового
задания
на
бумажном носителе
Выполнение курсовой работы
Письменное выполнение курсовой
работы с публичной защитой
Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема3.3

Понятия, отличительные признаки и Устный ответ на вопросы
основные
теории
местного
самоуправления
Исторический
опыт
местного
самоуправления и муниципального
управления в России и за рубежом
Правовые основы местного
Устный ответ на вопросы
самоуправления постсоветской России
Территориальная
организация Устный ответ на вопросы
местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Финансово-экономические
местного самоуправления

основы Устный ответ по практическому заданию

в составе малой группы/индивидуально
и Устный ответ на вопросы

Организационная
структура
основные направления деятельности
местной администрации
Методы муниципального управления
Планирование
проектирование
самоуправления

и
социальное Устный ответ по практическому заданию
развития местного в составе малой группы/индивидуально

Письменное выполнение курсовой работы

Выполнение курсовой работы
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Форма промежуточной аттестации –экзамен, курсовая работа.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142012, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник
/ И. В. Мухачев, П. А. Алексеев, А. С. Прудников и др. ; под ред. А. С. Прудников, Д. С.
Белявский. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области делового общения и публичных выступлений на
иностранном языке.

2.

План курса:

Раздел 1
Functions of a Manager
Тема 1.1. Management Functions: Изучение лексики по данной теме.
грамматических упражнений по теме: Review of basic verb structures.
Тема 1.2. Planning Strategies: Изучение лексики по данной теме.
грамматических упражнений по теме: Expressing real and unreal situations.
Раздел 2
Management Control
Тема 2.1. Management Control: Изучение лексики по данной теме.
грамматических упражнений по теме: Relative clauses.
Тема 2.2. Managing Change: Изучение лексики по данной теме.
грамматических упражнений по теме: Non-finite verb forms.

3.

Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Раздел (тема)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Functions of a Manager

Тема 1.1

Management Functions

Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.2

Planning Strategies

Письменное выполнение лексикограмматического теста

Раздел 2

Management Сontrol

Тема 2.1

Management Control

CV

Тема 2.1

Managing Change

Письменное выполнение лексикограмматического теста

В ходе реализации дисциплины на заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устное
собеседование, письменное выполнение лексико-грамматического теста
Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен.
.

4. Основная литература
1. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский): учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и муницип. упр.,
080400.62 - Упр. персоналом / Е. Н. Бойко [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. – 205 с. + 1
электрон. опт. диск (аудио DVD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки
электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + доп
материалы в эбс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
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магистратуры / И. Б. Короткина. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 229 с. –
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BEF27B5F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов = English Masters Course
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов по развитию и
совершенствованию общих и предметных (деловой англ. яз.) компетенций/ Л.В. Лукина—
Электрон. дан.— Воронеж: Воронеж.гос.архитектур.-строит. ун-т, ЭБС АСВ, 2014.— 136
c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55003.html,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области научного исследования, использования
технологий осуществления экспертных и аналитических работ по проблемам
государственного и муниципального управления.

2.

План курса:

Раздел 1. Методология научной работы.
Тема 1.1. Отличительные особенности научной работы. Специфика научной
деятельности. Соотношение истины и научного знания. Цель научной работы. Виды
научной работы.
Фундаментальные исследования. Прикладные исследования.
Эффективность научной работы. Планирование и самоорганизация в науке. Этика в
научной работе.
Тема 1.2. Методология науки как система. Наука в предметном, функциональном и
методологическом смыслах. Понятие «методология» в различных научных школах. Вклад
Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Канта, Г.Гегеля в развитие методологии науки. Классификация
методологического знания. Основные методологически принципы познания: принцип
комплексности, принцип системности, принцип детерминизма, историко-логический
принцип. Система и системный подход к исследованию.
Тема 1.3. Научный факт. Новизна. Достоверность. Точность. Научная проблема. Закон
непротиворечия. Правила вывода. Дедукция и индукция. Проблемная ситуация. Аналогия.
Правила аргументации. Принципы научного исследования. Научное предвидение.
Гипотеза. Научная теория. Закономерность и закон.
Тема 1.4. Разработка программы научного исследования. План научного
исследования. Программа научного исследования и ее значение. Методологическая часть
программы научного исследования. Обоснование проблемы исследования. Актуальность.
Операционализация понятий. Определение степени научной изученности проблемы. Цель
и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Исследовательские гипотезы.
Виды гипотез и требования, предъявляемые к гипотезам. Основные этапы исследования.
Требования, предъявляемые к организации исследовательского процесса.
Раздел 2 Методы научного исследования.
Тема 2.1. Общенаучные методы познания. Классификация видов научного поиска.
Поиск предварительного характера. Проверочные поисковые исследования. Поиск
фундаментального характера. Классификация методов научного поиска. Уровни научного
познания. Методы междисциплинарного исследования.
Тема 2.2. Социологический опрос. Виды опросов. Анкетирование. Интервьюирование.
Телефонный и прессовые опросы. Социологический инструментарий. Классификация
вопросов: исследовательские и контрольные вопросы, открытые и закрытые, вопросы
фильтры и вопросы ловушки. Логика инструментария. Социально-демографический блок.
Панельное, описательное и аналитическое исследование. Социальное измерение. Виды
шкал. Генеральная и обследуемая совокупности. Обеспечение репрезентативности. Типы
выборки. Сбор эмпирической информации. Компьютерная обработка результатов
массовых опросов. Анализ результатов массового опроса.
Тема 2.3. Анализ документов, научное наблюдение. Виды документов. Качественный
анализ. Отбор документов для изучения "язык" документа. Контент-анализ. Внешний и
внутренний анализ документа. Смысловые единицы и единицы счета. Бланк кодировки.
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Компьютерная обработка результатов контент-анализа. Деятельностный подход к
организации контент-анализа. Исследование материалов прессы. Работа с письмами и
обращениями населения. Наблюдение как исследовательский метод. Виды наблюдений.
Исследовательский инструментарий. Возможности сопоставления результатов разных
наблюдателей. Обработка и анализ результатов наблюдения Структурированное и
неструктурированное наблюдение. Бланк наблюдение. Сведение и анализ результатов
наблюдения.
Тема 2.4. Метод эксперимента. Экспертная оценка. Требования к экспертам.
Формирование экспертной группы по методу. Функции метода экспертной оценки:
прогноз, проверка степени достоверности результатов, аттестация коллектива. Бланк
экспертной оценки. Кодирование ответов. Деятельностная методика использования
результатов экспертной оценки. Экспертная группа. Экспериментальная ситуация.
Контрольные, факторные и нейтральные характеристики. Виды эксперимента: полевой,
лабораторный, линейный, параллельный. Контрольные и экспериментальные группы.
Методы отбора экспериментальной группы. Линейный и попарный отбор. Метод
структурной идентификации. Планирование и общая логика эксперимента.
Тема 2.5. Метод фокус-групп. Определение метода фокус-групп. Понятие "групповой
динамики". Роль модератора. Методика формирования гайда. Два подхода к процедуре
сбора информации (структурированная беседа, свободная дискуссия). Роль конфликта в
сборе информации. Подбор фокус-группы. Виды анализа результатов фокус-групп
(лингвистический, дискурс-анализ, контент-анализ).
Тема 2.6. Социометрический метод. Возникновение метода. Сферы применения
метода. Малая группа: ее композиция, структура и процессы, происходящие в ней.
Оптимальный состав группы для проведения исследования. Группа членства, референтная
и диффузная группы. Индивид и группа. Статус индивида в группе. Социальная роль
индивида. Создание социометрических критериев. Параметрические и непараметрические
процедуры. Социометрическая матрица. Социометрические индексы.
Тема 2.7. Сравнительно-исторический, монографический и системный методы.
Общее и особенное в исторических явлениях. Пути сопоставления различных исторических
ступеней развития одного или различных явлений. Изучение единичного случая,
определение типических черт объекта определенного класса. Организация длительных
монографических исследований. Сущность интеграционного подхода к исследованию.
Часть и целое. Основные понятия системы. Строение и структура системы. Классификация
систем. Самоорганизация и организация системного метода и перспектива системного
анализа.
Тема 2.8. Экономико-статистический метод и метод моделирования. Понятие
экономической статистики, статистическая гипотеза. Дисперсия. Средневзвешенная.
Статистическая надежность. Статистические классы. Методы и приемы нахождения
оптимальных решений экономических задач на основе экономико-статистических данных.
Модель и моделирование. Типы моделей: логические, физические, математические.
Моделирование в менеджменте (Балансовые модели. Сетевые модели. Модели
инвестиционных процессов. Модели прогнозирования. Модели управления запасами.
Модели
систем
обслуживания.
Оптимизационные
модели
(транспортные,
распределительные,
производственных
программ,
игровые,
динамического
программирования). Модели принятия решений).
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Тема 2.9. Использование результатов научного исследования в государственной и
муниципальной службе. Роль руководителя в проведении и использовании результатов
исследования. Сферы управления, где результаты научного исследования наиболее
эффективны. Информационная база исследований. Функции использования результатов
научного исследования в государственной и муниципальной службе. Анализ
управленческой деятельности, ее планирование, прогнозирование, контроль, работа с
кадрами, обобщение опыта работы, контроль деятельности структурных подразделений.
Направленность использования полученных результатов. Средства и формы использования
результатов. Модификация процесса управления.
Раздел 3. Обобщение результатов, оформление и защита научной работы.
Тема 3.1. Компьютерная обработка и анализ результатов эмпирического
исследования. Подготовка эмпирических данных к обработке. Выбраковка данных. Работа
с открытыми вопросами. Проверка данных на достоверность. Логические схемы. Установка
компьютерной программы. Создание макета. Ввод данных. таблица линейных
распределений. Парные распределения. Разработка алгоритма анализа. Сравнительная
характеристика различных подходов к проведению анализа.
Тема 3.2. Обобщение результатов и написание научной работы. Структура работы.
Общие принципы работы с текстом. Введение и общая характеристика работы.
Актуальность исследования. Основная часть и описание научного исследования. Структура
построения по главам и параграфам. Критический анализ состояния проблемы.
Тема 3.3. Оформление научной работы. Общие принципы оформления. Формат, абзац,
отступы и интервалы. Представление табличных материалов. Графики. Диаграммы.
Оформление
литературных
источников.
Оформление
ссылок.
Оформление
иллюстративных материалов. Оформление приложений.
Тема 3.4. Подготовка к защите и защита научного исследования. Подготовка
доклада. Определение актуальности проблемы, содержание проблемы исследования,
обоснование путей решения проблемы. Аннотация. Подготовка иллюстраций к докладу.
Работа с оппонентами. Ответы на вопросы. Процедура защиты. Предлагаемые способы
решения проблемы. Проверка и подтверждение результатов исследования. Заключение.
Приложения.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1
Тема 1.2.
Тема 1.3.
Тема 1.4

Отличительные особенности научной работы
Методология науки как система
Научный факт
Разработка программы научного исследования

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4.
Тема 2.5.
Тема 2.6.

Общенаучные методы познания
Социологический опрос
Анализ документов, научное наблюдение
Метод эксперимента
Метод фокус-групп
Социометрический метод
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Устный ответ на вопросы
опроса,
устный ответ по
практическому заданию
индивидуально/в составе
малой группы
Устный ответ на вопросы
опроса,
устный ответ по
практическому заданию

Тема 2.7.

Сравнительно-исторический, монографический
и системный методы
Тема 2.8.
Экономико-статистический метод и метод
моделирования
Тема 2.9.
Использование результатов научного
исследования в государственной и
муниципальной службе
Тема 3.1.
Компьютерная обработка и анализ
результатов эмпирического исследования
Тема 3.2.
Обобщение результатов и написание
научной работы
Тема 3.3.
Оформление научной работы
Тема 3.4.
Подготовка к защите и защита научного
исследования
Выполнение контрольной работы по курсу

индивидуально/в составе
малой группы

Устный ответ на вопросы
опроса,
устный ответ по
практическому заданию
индивидуально/в составе
малой группы
Письменное
выполнение
контрольной работы в виде
программы
исследования
/выполнения заданий

Форма промежуточной аттестации –экзамен.

4. Основная литература
1. Горелов, С. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[для бакалавров, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей, научных
работников] / С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. - 2-е
изд., стер. - Электрон. дан. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. - Доступ из
ЭБС
«Унив.
б-ка
ONLINE».
Режим
доступа
:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Колеватов, В. А. Введение в методологию научного исследования [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов и соискателей] / В. А. Колеватов ; Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. –Электрон. дан. Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016. - 134 с. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. инт упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области организации деятельности органов и
совершенствования системы государственного и муниципального управления в субъекте
РФ.

2.

План курса:

Раздел 1 Субъект федерации в структуре федеративного устройства государства
Тема 1.1. Типологизация государств на основе государственно-территориального
устройства. Особенности федеративного государства и его отличие от унитарного
государства и конфедерации. Виды федеративных государств. Образование федераций.
Особенности федеративного устройства зарубежных стран. Советская модель федерации.
Федеральный закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Тема 1.2. Субъект Российской Федерации. Конституционно-правовое положение
субъекта Российской Федерации. Образование субъектов РФ. Различие в подходах к
образованию субъектов РФ. Типологизация субъектов РФ по территориальному,
экономическому, национальному признакам. Права и полномочия субъектов РФ.
Территориальная основа субъектов РФ. Субъект РФ и область (край, республика, город).
Устав с субъекта РФ. Структура органов публичной власти в субъекте РФ.
Раздел 2 Законодательные (представительные) и исполнительные органы
государственной власти субъекта Российской Федерации
Тема 2.1. Законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта РФ. От советской власти к парламентской демократии. Правовое регулирование
формирования и функционирования. Организационное устройство. Депутатский корпус.
Формирование выборных органов. Комитеты: образование и организация работы.
Образование фракций и их рол в законотворческом процессе. Постоянные и временные
комиссии. Законотворческий процесс. Принятие, исполнение и контроль за исполнением
законов.
Организационная
деятельность
законодательного
органа.
Аппарат
законодательного органа: его структура и функции. Взаимодействие с исполнительными
органами, местным самоуправлением, федеральным центром. Работа с избирателями.
Особенности устройства и организации работы законодательных органов в России и за
рубежом.
Тема 2.2. Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. Устав
субъекта РФ, Закон субъекта РФ о системе исполнительных органов государственной
власти. Формирование высшего должностного лица субъекта РФ. Правительство субъекта
РФ. Правительство и администрация области: основные отличия. Организационная
структура правительства. Министерства, департаменты, управления, отделы и иные
структурные подразделения. Порядок формирования кадрового состава аппарата
правительства. Регламент работы. Функции правительства, структурных подразделений.
Стратегическое и текущее планирование. Разработка проектов нормативных правовых
актов. Взаимодействие с законодательным органом, органами местного самоуправления,
федеральным центром.
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Раздел 3. Территориальные представительства
исполнительной власти в субъекте РФ

федеральных

органов

Тема 3.1. Назначение, полномочия и организационные формы деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Административная реформа в РФ. Территориальные представительства как структурные
единицы федеральных министерств, агентств и служб, их деятельность в субъекте РФ.
Организационно-правовые формы взаимодействия и сотрудничества с федеральными
службами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по
надзору в сфере здравоохранения, в сфере образования, экономики и
предпринимательства, ветеринарного и фитосанитарного надзора, федеральной службой
по тарифам, антимонопольной службой, миграционной службой, службой труда и
занятости и др.
Тема 3.2. Деятельность на территории субъекта РФ представительств силовых
федеральных структур и естественных монополий. Взаимодействие органов
государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления с прокуратурой,
следственным комитетом, органами министерства обороны, внутренних дел, МВД, ФСБ,
ГОЧС, исправительными учреждениями, таможней, а также инфраструктурными
ведомствами
электро-,
газо-,
теплоснабжения,
железной
дороги,
почты,
телекоммуникаций, органов государственной статистики и др.
Раздел 4. Местное самоуправление в субъекте Российской Федерации
Тема 4.1. Нормативное правовое регулирование и организационное устройство
местного самоуправления в субъекте РФ. Устав субъекта РФ. Законы субъекта РФ,
постановления
губернатора,
правительства
по
местному
самоуправлению;
территориальная организация местного самоуправления, муниципальные избирательные
комиссии, Устав муниципального образования, муниципальные правовые акты, органы
местного самоуправления (представительный орган, глава муниципального образования,
местная администрация (исполнительно-распорядительный орган), контрольный и иные
органы местного самоуправления).
Тема 4.2. Ответственность органов местного самоуправления перед государством,
контроль и надзор за их деятельностью.
Понятие и виды контроля за органами местного самоуправления. Механизм
осуществления государственного контроля и надзора в системе местного самоуправления.
Административный контроль, судебный контроль, прокурорский надзор, финансовый
контроль, контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий.
Реализация мер прокурорского реагирования в области соблюдения законодательства
органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Организация
эффективного механизма судебного контроля в сфере местного самоуправления. Понятие
и виды юридической ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Субъект федерации в структуре
федеративного устройства государства

Тестирование
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Тема 1.1

Типологизация государств на основе
государственно-территориального
устройства
Субъект Российской Федерации

Устный ответ на вопросы опроса/по
практическому
заданию
индивидуально/в составе малой
группы
Тема 1.2
Выступление с докладом
Раздел 2 Законодательные (представительные) Тестирование
и исполнительные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации
Тема 2.1
Законодательный (представительный) Устный ответ на вопросы опроса/по
орган
государственной
власти практическому
заданию
индивидуально/в составе малой
субъекта РФ
Тема 2.2
Исполнительный
орган группы
государственной власти субъекта РФ Выступление с докладом
Раздел 3. Территориальные представительства Тестирование
федеральных органов исполнительной власти в
субъекте РФ
Тема 3.1
Назначение,
полномочия
и Устный ответ на вопросы опроса/по
заданию
организационные
формы практическому
деятельности
территориальных индивидуально/в составе малой
органов
федеральных
органов группы
Выступление с докладом
исполнительной власти
Тема 3.2
Деятельность на территории субъекта
РФ
представительств
силовых
федеральных
структур
и
естественных монополий
Раздел 4. Местное самоуправление в субъекте Тестирование
Российской Федерации
Тема 4.1
Нормативное правовое регулирование Устный ответ на вопросы опроса/по
заданию
и
организационное
устройство практическому
местного самоуправления в субъекте индивидуально/в составе малой
группы
РФ
Тема 4.2
Ответственность органов местного Выступление с докладом
самоуправления перед государством,
контроль
и
надзор
за
их
деятельностью.
Подготовка курсовой работы
Письменное выполнение курсовой
работы по выбранной теме
Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен, курсовая работа.

4. Основная литература
1. Муравченко, В. Б. Правовое регулирование муниципальной службы в субъекте
Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов,
преподавателей] / В. Б. Муравченко. –Электрон. дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 123 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279010, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник [для студентов, аспирантов, преподавателей] / Р.
Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687
с.
Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
:
4

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области реализации региональной бюджетной
политики и межбюджетных отношения, применения технологий бюджетирования в
деятельности государства по макроэкономическому регулированию.

2.

План курса:

Раздел 1 Организационно-экономическое содержание бюджета и бюджетной
политики
Тема 1.1. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.
Государственный бюджет как экономическая категория: понятие, функции и роль в
регулировании экономики. Место бюджета в финансовой системе государства.
Законодательные основы построения бюджетной системы РФ. Структура и принципы
организации бюджетной системы. Консолидированный бюджет. Понятие, назначение и
виды бюджетной классификации.
Тема 1.2. Теоретические основы разработки и реализации бюджетной политики.
Бюджетная политика: понятие, функции и инструменты регулирования экономики.
Мультипликаторы государственных расходов, налогов, сбалансированного бюджета.
Виды бюджетной политики: доходная, расходная, контрольно-регулирующая, фискальная
экспансия и фискальная рестрикция, дискреционная и недискреционная фискальная
политика, автоматические («встроенные») стабилизаторы. Дефицит и излишек бюджета.
Циклический и структурный дефицит бюджета.
Тема 1.3. Экономическое содержание доходов, расходов и сбалансированности
бюджетов.
Доходы бюджета: понятие, виды, распределение между уровнями бюджетной системы.
Характеристика доходов бюджетов разного уровня (федерального, субъектов РФ и
местного). Прогнозирование и планирование поступлений доходов в территориальные
бюджеты: показатели, методы и модели Расходы бюджета: понятие, состав по уровням
бюджетной системы, «программная» структура. Прогнозирование и планирование
расходов территориальных бюджетов: методы и модели. Понятие и способы
регулирования
сбалансированности
территориальных
бюджетов.
Источники
финансирования дефицита бюджета. Бюджетные ограничения.
Тема 1.4. Организация бюджетного процесса в субъекте РФ.
Понятие и система участников бюджетного процесса субъекта Федерации. Основные
документы, используемые для составления бюджета: прогноз социально-экономического
развития
территории,
стратегия
социально-экономического
развития,
схема
территориального планирования, государственные программы, и др. Процедуры
рассмотрения и утверждения проекта субфедерального бюджета. Составление отчета об
исполнении бюджета. Бюджетный анализ и аудит эффективности бюджетных расходов.
Бюджетные коэффициенты. Определение степени устойчивости бюджета. Методические
основы проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Федерации в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов.
Раздел 2. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
Тема 2.1. Сущность и основные модели бюджетного федерализма.
Понятие и принципы бюджетного федерализма как концепции бюджетно-налогового
устройства государства. Виды и инструменты бюджетного регулирования. Условия
эффективного функционирования модели бюджетного федерализма. Классическая модель
децентрализованного бюджетного федерализма (американская модель конкурентного
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федерализма). Модель кооперативного бюджетного федерализма (германская модель
фискального федерализма). Канадская модель бюджетного федерализма.
Тема 2.2. Формирование российской модели бюджетного федерализма.
Этапы формирования российской модели бюджетного федерализма: «стихийности»,
«коренных трансформаций», «концептуального» реформирования, «программной»
реализации основ «федерализма, сохраняющего рынок», полноценных межбюджетных
отношений, совершенствования межбюджетных отношений Современное распределение
бюджетных полномочий по организации и осуществлению бюджетного процесса, в части
доходов, расходов бюджетов, в части межбюджетных трансфертов, управления долгом,
осуществления заимствований и предоставления гарантий. Система и тенденции
межбюджетного выравнивания. Проблемы бюджетного федерализма.
Тема 2.3. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне.
Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов
РФ. Принципы и порядок распределения доходов и расходов между региональными и
местными бюджетами. Полномочия субъекта РФ и муниципального района по
установлению нормативов отчислений от налогов и сборов. Практика дополнительного
закрепления субъектами РФ за местными бюджетами налоговых доходов. Практика
повышения бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Раздел 3. Бюджетная политика в РФ
Тема 3.1. Особенности формирования и реализации региональной бюджетной
политики.
Понятие, факторы формирования и реализации региональной бюджетной политики.
Бюджетный потенциал региона. Тенденции исполнения бюджетов в субъектах Федерации
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета. Структура
долговых обязательств субъектов Федерации.
Тема 3.2. Проблемы и приоритеты реализации бюджетной политики.
Приоритеты бюджетной политики по регулированию доходов территориальных
бюджетов, развитию программного бюджетирования, модернизации межбюджетных
отношений, регулирование долговой устойчивости субъектов Федерации. Цели и задачи
бюджетной политики субфедерального уровня на средне- и долгосрочную перспективу.
Участие субъектов Федерации в формировании и реализации налогово-бюджетной
политики государства, включая межбюджетные отношения.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1
Тема 1.2.
Тема 1.3.

Организационно-правовые
основы
построения
бюджетной системы РФ
Теоретические основы
разработки и реализации
бюджетной политики
Экономическое содержание
доходов, расходов и
сбалансированности
бюджетов

Устный ответ на вопросы опроса,
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Решение тестового задания на бумажном
носителе
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Тема 1.4.

Организация бюджетного
процесса в субъекте
Федерации

Устный/письменный ответ по практическому
заданию
в
составе
малой
группы/индивидуально
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Тема 2.1
Сущность и основные модели Устный ответ на вопросы опроса,
бюджетного федерализма.
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Тема 2.2
Формирование
российской Устный ответ на вопросы опроса,
модели
бюджетного Выступление с докладом (презентацией)
федерализма
Тема 2.3
Межбюджетные отношения на Устный ответ на вопросы опроса,
субфедеральном уровне
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Особенности формирования и Устный ответ на вопросы опроса,
Тема 3.1
реализации
региональной Решение тестового задания на бумажном
бюджетной политики
носителе
приоритеты Устный ответ по практическому заданию в
Проблемы
и
Тема 3.2.
реализации
бюджетной составе малой группы/индивидуально
политики
Устный/письменный ответ на вопросы
опроса,
Выступление с докладом (презентацией)
Выполнение курсовой работы
Письменное выполнение курсовой работы

Для проведения занятий по заочной форме обучения и заочной форме с применением ЭО,
ДОТ
Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1.1
Тема 1.2.
Тема 1.3.

Тема 1.4.
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 3.1

Организационно-правовые
основы
построения
бюджетной системы РФ
Теоретические
основы
разработки и реализации
бюджетной политики
Экономическое содержание
доходов, расходов и
сбалансированности
бюджетов
Организация бюджетного
процесса в субъекте
Федерации
Сущность и основные модели
бюджетного федерализма.
Формирование
российской
модели
бюджетного
федерализма
Межбюджетные отношения на
субфедеральном уровне

Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Устный/письменный ответ по практическому
заданию
в
составе
малой
группы/индивидуально
Устный ответ на вопросы опроса,

Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Особенности формирования и Решение тестового задания на бумажном
реализации
региональной носителе
бюджетной политики
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Тема 3.2.

Проблемы
реализации
политики

и

Выполнение курсовой работы

приоритеты Устный ответ по практическому заданию в
бюджетной составе малой группы/индивидуально

Выступление с докладом (презентацией)
Письменное выполнение курсовой работы

Форма промежуточной аттестации –экзамен, курсовая работа.

4. Основная литература
1. Крупенков, В. В. Финансовая политика государства [Электронный ресурс] : учеб.
пособие [для студентов и аспирантов] / В. В. Крупенков, Н. А. Мамедова, Н. В. Сорокина.
– Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 143 с. - Доступ из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90900&sr=1, требуется авторизация. Загл. c экрана.
2. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов и аспирантов финансово-экономических вузов] / А. Е. Суглобов [и
др.] ; под ред. А. Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
- 519 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области маркетинга и брендинга территории с целью
повышения ее конкурентоспособности и привлекательности с учетом тенденций развития
мировой экономики.

2. План курса:
Раздел 1. Основные направления реализации комплекса маркетинга территории
Тема 1.1. Система территориального маркетинга и комплекс маркетинга
территорий
Территориальный маркетинг: понятие, цели, принципы и задачи. Внутренний и внешний
территориальный маркетинг.
Система территориального маркетинга и региональных рынков. Субъекты
территориального маркетинга и их классификация. Инструменты маркетинга территорий.
Основные инструменты позиционирования рынков и территорий.
Концепция маркетинг-микс территорий. Особенности комплекса маркетинга для
территорий (формирование инвестиционной привлекательности) с учетом распределения
ограниченных ресурсов.
Тема 1.2. Маркетинговые исследования и инструменты маркетинга территорий
Маркетинговые исследования территории: процедура и методология. Система
маркетинговой информации и ее характеристика. Социально-экономические показатели,
характеризующие регион (региональные индикаторы). Диагностика экономических
процессов и анализ конъюнктуры региональных рынков. Особенности маркетингового
исследования населенных пунктов. SWOT-анализ территории. STEP-анализ территории.
Система мероприятий и программа проведения маркетингового исследования,
направленные на реализацию маркетинговой стратегии территории с учетом последствий
влияния различных методов и способов на результаты деятельности
Тема 1.3. Стратегические направления организации территориального маркетинга
Маркетинговые технологии и инструменты территориального маркетинга в
формировании стратегии социально-экономического развития территории (города,
региона).
Понятие инфраструктуры региональных рынков и экономических институтов.
Показатели рыночной инфраструктуры. Кластерный подход к развитию территорий. Место
маркетинговых технологий в разработке стратегии развития территории. Службы
маркетинга в органах власти и управления территорией.
Вопросы конкурентоспособности страны на мировых рынках. Система детерминант
конкурентного преимущества территорий. Конкурентоспособность региона и факторы,
влияющие на нее.
Тема 1.4. Развитие конкуренции на территории и среди территорий на основе
технологий маркетинга.
Характеристика рынков по состоянию конкурентной среды. Понятие и виды
конкуренции и монополии. Виды злоупотребления рыночной властью. Антиконкурентные
соглашения и картели. Формы недобросовестной конкуренции и рекламы.
Антиконкурентные маркетинговые технологии
на региональных рынках. Роль
антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе в пресечение фактов
антиконкурентного поведения субъектов рынка и органов власти.
Раздел 2. Основные направления реализации комплекса маркетинга и продвижения
территорий
Тема 2.1. Имидж и брендинг территорий
Имидж территории: понятие, виды. Имидж и репутация города как инструменты
муниципального маркетинга. Формирование имиджа города и факторы влияния. Понятие и
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целесообразность создания бренда территорий. Выступает как фактор конкурентных
преимуществ и доходов региона, ценный актив региональной экономики. Шестиугольник
бренда страны Саймона Анхольта. Проблемы бренда территории. Материальные и
нематериальные характеристики бренда. Ивент-маркетинг как технология продвижения
бренда территорий.
Тема 2.2. Разработка им продвижение бренда территории
Опыт городов-пионеров брендинга. Алгоритм разработки бренда территории.
Ключевые вопросы для разработки стратегии брендинга города/территории. Типология
городских маркетинговых стратегий.
Брендинг и маркетинговые коммуникации.
Стратегия позиционирования бренда. План продвижения бренда города.
Тема 2.3. Рейтинги территорий как инструмент маркетинга территорий
Понятие и сущность рейтинговых подходов к оценке территорий. Международные
рейтинги. Рейтинг конкурентоспособности территорий: методика формирования,
показатели эффективности и анализа. Особенности формирования рейтинга условий
ведения бизнеса. Место России в международных рейтингах. Рейтинги регионов России:
методики и особенности формирования. Прикладное значение рейтингов территорий для
формирования стратегии развития.
Тема 2.4. Информационный брендинг территорий
Стратегические направления реализации информационного маркетинга и брендинга
территорий. Методы маркетинговой коммуникации. Информационные каналы воздействия
на целевую аудиторию. Региональные порталы, их маркетинговая характеристика.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Раздел 1
Тема
1.1.
Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 1.4

Раздел 2
Тема 2.1.

Методы текущего контроля успеваемости

Основные направления реализации комплекса маркетинга территории
Система территориального Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы (эссе)
маркетинга и комплекс
маркетинга территорий
Маркетинговые
Устный ответ на вопросы
исследования и
Предоставление контрольной работы в виде SWOTанализ и STEP-анализ территории. Дискуссия по
инструменты маркетинга
представленным элементам анализа.
территорий
Предоставление и взаимоконтроль разработанной
анкеты в рамках контрольной работы.
Стратегические
Устный ответ на вопросы
Предоставление контрольной работы в виде ромба
направления организации
территориального
конкурентоспособности.
маркетинга
Развитие конкуренции на
ТЕСТ-контроль
территории и среди
Предоставление контрольной работы с
территорий на основе
использованием материалов электронного сайта
Дискуссия по результатам контрольной работы
технологий маркетинга.
Брендинг территорий
Имидж и брендинг
территорий

Тест-контроль Доклад с презентацией
Дискуссия по вопросу типизация маркетинговых
стратегий городов
Доклад по теме ивент-маркетинг (презентация)
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Тема 2.2.
Тема 2.3.

Тема 2.4.

Разработка им продвижение Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентации
бренда территории
Дискуссия по инструментам продвижения бренда
Рейтинги территорий как
Представление доклада с информацией о различных
видах рейтингов, характеризующих развитие
инструмент брендинга
территории
Предоставление контрольной работы с
использованием технологий презентацииИнформационный брендинг Тест-контроль по теме информационный маркетинг
Предоставление контрольной работы с использованитерриторий.
ем технологий презентации по анализу сайта.
Дискуссия по результатам контрольной работы

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. . Коксин, А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента [Электронный
ресурс] / А. П. Коксин. - Электрон. дан. – Москва : Лаборатория книги, 2012. - 125 с. Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Соколова Н. Г. Качество жизни населения города в маркетинге территории
[Электронный ресурс] : монография/ Н. Г. Соколова— Электрон. дан. — Саарбрюккен: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2013.— 324 c.— Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/54501.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области планирования, организации, оценки
результатов работ по реализации проектов создания регионального сегмента электронного
правительства.

2. План курса:
Раздел 1. Концепция «электронного правительства»
Тема 1.1. Е-government как инструмент повышения эффективности
государственного управления.
Информационное общество как фаза в развитии постиндустриального общества.
Основные предпосылки внедрения информационно-коммуникационных технологий в
сферу государственного управления. Окинавская хартия глобального информационного
общества. «Декларация принципов информационного общества» и «План действий» как
программные документы по реализации положений Окинавской хартии.
Тема 1.2. Зарубежный опыт построения e-government.
Зарубежный опыт формирования е-government (электронного правительства).
Основные этапы формирования е-government как последовательность реформ по
совершенствованию государственного управления. Эффективные модели координации
работ при создании электронного правительства в разных странах.
Тема 1.3. Внедрение e-government в России. ФЦП «Электронная Россия».
Цели и задачи внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу
государственного управления. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Электронная
Россия» и ГП «Информационное общество». Проблемы создания инфраструктуры
общественного доступа к информации о деятельности государственных органов.
Организация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Раздел 2. Система межведомственного электронного взаимодействия
Тема 2.1. Опыт зарубежных стран в создании систем интеграции информационных
ресурсов
Проблема организации информационного взаимодействия между государственными
ведомствами и уровнями управления. Опыт Эстонии в создании системы интеграции
информационных ресурсов государственных и негосударственных структур (построение
системы X-Road). Примеры организации сервисов для граждан на базе Х-Road.
Тема 2.2. Место СМЭВ в инфраструктуре электронного правительства региона
Основные проблемы создания системы межведомственного информационного
взаимодействия (СМЭВ) при реализации электронного правительства на региональном
уровне. Место СМЭВ в инфраструктуре электронного правительства. Вопросы
обеспечения юридически значимого взаимодействия. ФЗ №63 «Об электронной подписи».
Роль СМЭВ в реализации электронных сервисов для граждан.
Тема 2.3. Опыт построения СМЭВ в регионах России
Отсутствие проработанной архитектуры СМЭВ и единых стандартов представления
данных – основная причина неудач при построении СМЭВ. Документ «Концепция развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
как план действий по устранению недостатков в создании СМЭВ и реализации электронных
сервисов.
Раздел 3. Государственные электронные сервисы
Тема 3.1. Единый портал предоставления государственных услуг
Развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информации о
деятельности государственных органов на основе использования информационно2

коммуникационных технологий. Создание инфраструктуры общественного доступа к
информации о деятельности государственных органов и получению государственных
услуг. Единый портал предоставления государственных услуг как средство организации
электронных сервисов. Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг. Принцип «одного окна» и результаты его реализации.
Тема 3.2. Создание системы предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде
Этапы в переходе к предоставлению услуг в электронном виде. Перечни услуг
федерального уровня (РП РФ 1555 от 17.10.2009) и региональных и муниципальных услуг
(РП РФ 1993 от 17.12.2009). Федеральный закон №210 ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Роль СМЭВ в организации электронных
сервисов

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Для очной, заочной форм обучения
Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Концепция «электронного правительства»
Тема 1.1 Е-government как инструмент повышения Защита ИПЗ (раздел 1)
Тема 1.2
Тема 1.3

эффективности государственного
управления.
Зарубежный опыт построения egovernment.
Внедрение e-government в России. ФЦП
«Электронная Россия».

Защита ИПЗ (раздел 2)
Защита ИПЗ (раздел 3)

Раздел 2 Система межведомственного электронного взаимодействия
Тема 2.1 Опыт зарубежных стран в создании
Защита ИПЗ (раздел 4)
Тема 2.2
Тема 2.3

систем интеграции информационных
ресурсов
Место СМЭВ в инфраструктуре
электронного правительства региона

Защита ИПЗ (раздел 5), отчета по ЛР
Защита ИПЗ (раздел 6), отчета по ЛР

Опыт построения СМЭВ в регионах
России

Раздел 3 Государственные электронные сервисы
Тема 3.1
Тема 3.2

Единый портал предоставления
Защита ИПЗ (раздел 7), отчета по ЛР
государственных услуг
Создание системы предоставления
Защита ИПЗ (раздел 8)
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Братановский, С. Н. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.
Информационно-правовой аспект [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский,
С. Ю. Лапин. — Электрон. дан. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks,
2012. — 123 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/9015, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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2. Сидорова, А. А. Электронное правительство [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сидорова. — Электрон. дан. — Москва
: Юрайт, 2016. — 165 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/A663BEB4-6E4F-4BB5-8354-2EF14440F6BB,
требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции
муниципальными закупками.

в

области

управления

государственными

и

2. План курса:
Раздел 1. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок
в РФ
Тема 1.1. Основные понятия и принципы контрактной системы в сфере закупок
Основные нормативные и законодательные акты, регулирующие вопросы
контрактной системы в сфере закупок, основные понятия контрактной системы. Принципы
контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых
государственными и муниципальными организациями.
Тема 1.2. Планирование закупок: порядок, сроки формирования, утверждение и
ведение планов закупок
Система планирования размещения государственных и муниципальных заказов,
отталкиваясь от планов закупок, обоснованности закупок. Планирование закупок. Планы
закупок и их обоснование. Планы-графики закупок. Общественное обсуждение закупок.
Тема 1.3. Мониторинг, контроль и надзор за соблюдением законодательства в
сфере закупок
Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок. Проблема контроля в сфере закупок,
в том числе ведомственного контроля и контроля, осуществляемого заказчиком. Вопросы
общественного контроля над соблюдением законодательства РФ и иных нормативных и
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и процедура ведения реестра
контрактов, заключённых заказчиками.
Раздел 2. Система управления
государственными и муниципальными
закупками в организации
Тема 2.1. Система управления закупками в организации
Замкнутый цикл поставки, от планирования до полного исполнения контракта.
Специализированная структура заказчика – контрактная служба. Принципами создания и
функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок.
Функции и полномочия руководителей и сотрудников контрактной службы.
Тема 2.2. Контрактная служба. Нормирование закупок
Контрактная служба и контрактный управляющий. Комиссия организации по
осуществлению закупок, члены комиссии. Специализированная организация. Общие
правила нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Правила описания объекта закупки. Нормирование в сфере закупок.
Формирование начальной (максимальной) цены контракта. Идентификационные коды
закупок.
Тема 2.3. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
Единая информационная системы закупок. Работа в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и на общероссийском сайте «zakupki.gov.ru».
Планы закупок, электронная подпись участника и поставщика. Аккредитация участников
и заказчиков на торговых площадках. Система поиска информации о размещении заказов.
Размещение планов-графиков закупок, информации о закупках и об исполнении
контрактов. Единые требования к региональным и муниципальным информационным
системам в сфере закупок. Порядок функционирования и использования этих систем.
Федеральный реестр государственных контрактов, реестр недобросовестных поставщиков.
Раздел 3. Особенности участия в закупках в качестве поставщика и заказчика
Тема 3.1. Способы определения поставщика
2

Способы определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Совместные конкурсы и
аукционы. Централизованные закупки. Порядок проведения открытых конкурсов,
электронных аукционов, размещения заказа способом запроса котировок, размещения
заказа способом запроса предложений, Конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс. Привлечение экспертов и экспертных организаций при проведении конкурсов.
Особенности осуществления закупки у единственного поставщика.
Тема 3.2 . Особенности исполнения государственных и муниципальных контрактов
Процедура заключения контракта по результатам торгов. Особенности исполнения
контрактов, процедура внесения изменений в контракт. Процедуры
расторжения
контрактов по инициативе заказчика и по инициативе поставщика. Варианты обеспечения
контракта и обоснование размера обеспечения.
Тема 3.3. Ответственность за нарушения в сфере закупок
Ответственность за действия или бездействия заказчика, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, её
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего. Ведение
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков и исполнителей).

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Правовое регулирование
государственных и муниципальных
закупок в РФ
Тема 1.1
Основные понятия и принципы Устный ответ на вопросы опроса, по
контрактной системы в сфере закупок практическому заданию индивидуально/ в

составе малой группы
Тема 1.2.

Тема 1.3.

Планирование закупок: порядок, сроки Устный ответ на вопросы опроса, по
формирования, утверждение и ведение практическому заданию индивидуально/ в
планов закупок
составе малой группы
Мониторинг, контроль и надзор за Устный ответ по практическому заданию
соблюдением законодательства в индивидуально/ в составе малой группы
сфере закупок

Раздел 2

Система управления
государственными и
муниципальными закупками в
организации

Тема 2.1.

Система управления закупками в Устные ответы на вопросы опроса
организации.
Контрактная служба. Нормирование Устный ответ на вопросы опроса, по
закупок
практическому заданию индивидуально/ в

Тема 2.2.

Тема 2.3.

составе малой группы
Устные доклады
Информационное
обеспечение Устный ответ на вопросы опроса, по
контрактной системы в сфере закупок практическому заданию индивидуально/ в
составе малой группы
Дискуссии

Раздел 3.

Особенности участия в закупках
в качестве поставщика и
заказчика
3

Устный ответ на вопросы опроса, по кейсу
индивидуально/ в составе малой группы
Тестирование на бумажном носителе
Тема 3.2. Особенности
исполнения Устный ответ на вопросы опроса, по кейсу
государственных и муниципальных индивидуально/ в составе малой группы
контрактов
Дискуссии
Тема 3.3. Ответственность за нарушения в сфере Устный ответ по кейсу индивидуально/ в
закупок
составе малой группы
Тестирование на бумажном носителе
Выполнение контрольной работы по курсу
Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата
Тема 3.1.

Способы определения поставщика

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. - 399
с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblioonline.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-D491D54BDBF1, требуется авторизация. – Загл.
с экрана.
2. Эмпирический анализ системы госзакупок в России [Электронный ресурс] :
монография / под ред. А. А. Яковлевой, О. А. Демидовой, Е. А. Подколзиной ; Высшая
Школа Экономики Нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. - Москва : Издат. дом Высшей школы
экономики, 2015. - 360 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440316&sr=1, требуется авторизация. –
Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/66111, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области организации предоставления публичных услуг.

2. План курса:
Раздел 1. Основные управленческие технологии по организации
предоставления публичных услуг
Тема 1.1. Организация предоставления публичных услуг по принципу «одного
окна».
Определение многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг. Нормативная база функционирования многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Принцип «одного
окна». Организационно-правовая форма многофункционального центра. Функции, права и
обязанности
многофункционального
центра.
Требования
к
инфраструктуре
многофункционального центра. Услуги, которые целесообразно предоставлять в
многофункциональном центре. Дополнительные услуги, допустимые к предоставлению в
многофункциональном центре. Форматы предоставления услуг. Соглашение о
взаимодействии. Удаленное рабочее место многофункционального центра. Мобильный
многофункциональный центр. АИС МФЦ, Центр телефонного обслуживания
многофункционального центра. Сеть многофункциональных центров. Система
межведомственного электронного взаимодействия
Тема 1.2. Организация предоставления публичных услуг в электронной форме
Определение предоставления услуг в электронной форме. Нормативная база
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Портал
государственных и муниципальных услуг. Этапы перевода государственных и
муниципальных услуг в электронную форму предоставления. Инструменты
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Цели
создания системы порталов государственных и муниципальных услуг. Электронный
документ. Электронная подпись. Определение и функции удостоверяющего центра.
Участники электронного взаимодействия. Документы (сведения), обмен которыми между
органами и организациями при оказании государственных и муниципальных услуг
осуществляется в электронном виде. Требования к взаимодействию информационных
систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Идентификационные инструменты электронного правительства. Идентификация.
Аутентификация. Авторизация. Принципы идентификации граждан в приложениях
электронного правительства. Сценарии идентификации граждан в приложениях
электронного правительства. Универсальные электронные карты.
Тема 1.3. Организация предоставления публичных услуг ведомствами и
подведомственными организациями
Подходы в управлении сетью подведомственных учреждений. Реформа сети
государственных и муниципальных учреждений. Нормативная база предоставления
государственных и муниципальных услуг на принципах государственного
(муниципального) задания. Государственное (муниципальное) задние: определение, состав.
Особенности государственного (муниципального) задания для автономного, бюджетного,
казенного учреждения. Финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания. Задача эффективности бюджетных расходов в русле
проводимых в РФ реформ. Мониторинг государственного (муниципального) задания
Тема 1.4. Организация предоставления публичных услуг негосударственными
поставщиками
Монополизм в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Задачи
создания конкурентной среды, предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственный и муниципальный заказ. Потребительские субсидии. Денежные выплаты
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и потребительские сертификаты (государственные и муниципальные ваучеры). «Провалы»
государства и частного сектора в обеспечении граждан услугами социального характера
Нормативная база предоставления государственных и муниципальных услуг на принципах
государственного (муниципального) заказа. Негосударственные организации, способные
взять на себя предоставление государственных и муниципальных услуг на принципах
государственного и муниципального заказа. Социально ориентированные некоммерческие
организации. Технологии СО НКО в предоставлении государственных, муниципальных и
социальных услуг. Способы размещения государственного (муниципального) заказа.
Гранты в предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Раздел 2. Реинжениринг, повышение качества и доступности публичных
услуг
Тема 2.1. Регламентация и реестрирование публичных услуг
Требования к составлению реестров государственных и муниципальных услуг.
Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций). Структура реестров
государственных и муниципальных услуг. Соотношение реестра и портала
государственных и муниципальных услуг. Порядок формирования и ведения реестра
государственных (муниципальных) услуг. Содержание раздела справочной информации
реестра. Содержание раздела «Государственные услуги, предоставляемые органами
государственной власти (местного самоуправления)». Содержание раздела «Услуги
необходимые и обязательные». Содержание раздела «Услуги учреждений,
предоставляемых на условиях государственного (муниципального) задания (заказа),
включенных в соответствующий перечень и предоставляемые в электронном виде».
Содержание раздела «Государственные (муниципальные) функции по осуществлению
контроля (надзора)». Участники информационного взаимодействия для размещения
информации об услугах (функциях) в реестре. Систематизация сведений об услугах
(функциях), содержащихся в реестре субъекта Российской Федерации
Тема 2.2. Регламентация и стандартизация публичных услуг
Основы процессного управления в государственном управлении. Понятие
административного регламента. Нормативная база регламентации государственных и
муниципальных услуг. Особенности разработки административных регламентов. Виды и
правила
экспертизы
проектов
административных
регламентов.
Структура
административного регламента. Особенности разработки разделов административного
регламента. Реинжиниринг административных процедур. Механизм досудебного
обжалования в административном регламенте. Формы контроля за исполнением
административного регламента.
Тема 2.3. Организация мониторинга и оценка качества и доступности публичных
услуг
Понятие мониторинга и оценки качества и доступности государственных и
муниципальных услуг. Нормативная база мониторинга и оценка качества и доступности
государственных и муниципальных услуг. Цели мониторинга качества предоставления
государственных (муниципальных) услуг. Порядок проведения мониторинга качества
государственных и муниципальных услуг. Методы оценки качества и доступности
государственных и муниципальных услуг. Методы сбора первичной информации о
качестве и доступности государственной (муниципальной) услуги. Параметры качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг. Общественный контроль
качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Механизмы
осуществления общественного контроля предоставления публичных услуг. Формы участия
общественности
в
осуществлении
общественного
контроля
предоставления
государственных и муниципальных услуг. Социологические исследования в
предоставления государственных и муниципальных услуг.
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3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Основные управленческие
технологии
по
организации
предоставления публичных услуг
Тема 1.1. Организация предоставления
публичных услуг по принципу «одного
окна»
Тема 1.2. Организация предоставления
публичных услуг в электронной форме
Тема 1.3. Организация предоставления
публичных услуг ведомствами и
подведомственными организациями
Тема 1.4. Организация предоставления
публичных услуг негосударственными
поставщиками
Раздел 2. Реинжениринг, повышение
качества и доступности публичных
услуг
Тема 2.1. Регламентация и реестрирование
публичных услуг
Тема 2.2. Регламентация и стандартизация
публичных услуг
Тема 2.3. Организация мониторинга и
оценка качества и доступности публичных
услуг
Выполнение контрольной работы по курсу

Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Индивидуальная работа по выполнению
задания преподавателя, заданного в
письменной форме
Электронное тестирование с использованием
специализированного программного
обеспечения

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Индивидуальная работа по выполнению
задания преподавателя, заданного в
письменной форме
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя, заданного в письменной форме
Письменное выполнение контрольной работы
по разделам 1-2

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. . Васильева, А. Ф. Сервисное государство. Административно-правовое исследование
оказания публичных услуг в Германии и России [Электронный ресурс] : монография / А.
Ф. Васильева. — Электрон. дан. — Москва : Российская академия правосудия, 2012. — 332
c. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140346, требуется авторизация – Загл. с экрана.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/14495, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт
оценки удовлетворенности граждан : в 2 ч. / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ ; [науч. ред. : В. Н. Южаков, Е. И. Добролюбова]. - Москва : Дело, 2012. То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/50977, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области управления в социальной сфере.

2.

План курса:

Раздел 1 Социальная политика как основа управления социальной сферой
Тема 1.1. Социальное государство и социальная политика
Понятийная база теории социальной политики. Определения социальной политики.
Понятия субъекта, объекта и предмета социальной политики. Социально-трудовая сфера.
Социальная инфраструктура. Типы и эволюция социального государства в странах с
рыночной
экономикой.
Социально
ориентированная
экономика.
Социально
ориентированное рыночное хозяйство. Государство всеобщего благосостояния. Общество
всеобщего благосостояния. Модели социальной политики. Классификации моделей
социальной политики. Патерналистская модель, модели «государства всеобщего
благосостояния», социального рыночного хозяйства», рыночной модели социальной
политики. Социал-демократическая, корпоративная, неолиберальная, «бисмарковская»,
«бевериджиская», мягкая, жесткая модели. Социальное обеспечение в США.
Тема 1.2. Российская социальная политика как общественная теория и практика
Теоретический анализ социальной политики в работах российских и зарубежных
авторов. Субъекты российской социальной политики. Государственные субъекты
социальной политики. Президент РФ, Государственная Дума, Субъект Федерации,
Правительство РФ, органы власти субъектов РФ как субъекты государственной социальной
политики. Органы местного самоуправления, профсоюзы и политические партии как
субъекты негосударственной социальной политики. Роль общественных и религиозных
организаций в разработке и реализации социальной политики. Цели и направления
российской государственной социальной политики. Понятие и направления
государственной социальной политики. Цели и принципы социальной российской
политики. Инструменты государственной социальной политики. Государственные
гарантии, социальные стандарты, потребительские бюджеты. Муниципальная социальная
политика в России. Компетенции поселений и муниципальных районов. Принципы и
направления муниципальной социальной политики.
Раздел2. Стратегия и тактика управления различными отраслями социальной
сферы
Тема 2.1. Управление системой здравоохранения
Методологические
основы
анализа
развития
системы
здравоохранения.
Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры общества. Сектора и функции
российской системы здравоохранения. Здравоохранительный комплекс. Лечебнопрофилактический, санаторно-курортный подкомплексы и подкомплекс аптечных
учреждений. Учреждения лечебно-профилактического подкомплекса. Функции и эффекты
деятельности медицинских учреждений. Медицинская услуга и ее экономические
особенности. Принципы реализация прав личности в сфере здравоохранения.
Государственная политика в сфере здравоохранения: перспективы развития и
реформирования отрасли. Органы управления здравоохранением. Стратегия и направления
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реформирования системы здравоохранения. Муниципальное управление сферой
здравоохранения. Структура и источники финансирования муниципальной системы
здравоохранения. Муниципальные органы управления здравоохранением. Полномочия
органов местного самоуправления в области здравоохранения
Тема 2.2. Организация
миграционных процессов

социальной

защиты

населения

и

регулирование

Формирование института социальной защиты и социального обеспечения. Предыстория
социальной защиты, социальной работы и деятельности социальных служб в мире и в
России. Этапы взаимодействия рынка и института социальной защиты. Сущность и
структура социальной защиты. Понятие и структура социальной защиты. Социальное
страхование. Виды обязательного и добровольного социального страхования. Социальное
обеспечение. Социальные выплаты и социальная помощь. Индексация доходов населения,
обесᴨечение минимальных социальных гарантий доходов, предоставление льгот, скидок,
субсидий и комᴨенсаций. Социальное обслуживание. Направления развития социальной
защиты в современной России. Развитие системы социальной защиты: цели и задачи.
Модернизация и развитие социального обслуживания населения. Социальная поддержка
семьи и детей. Социальная поддержка инвалидов. Направления развития пенсионной
системы. Основные направления регулирования миграционных процессов.
Тема 2.3. Управление системой образования
История развития российской системы образования. Система образования Российской
Федерации: состав элементов, уровни. Федеральный государственный образовательный
стандарт. Образовательные программы. Образовательные организации. Органы управление
системой образования. Тенденции и проблемы развития системы образования в
современной России. Реформирование системы образования. Принципы государственной
политики в сфере образовании. Федеральные целевые программы развития образования.
Цели и задачи государственной программы «Развитие образования». Формирование гибкой
системы непрерывного профессионального образования, развитие инфраструктуры,
организационные и экономических основ образования, модернизация образовательных
программ, создание современной системы оценки качества образования, обеспечение
социализации и самореализации молодежи. Муниципальное управление образованием
структура и полномочия, образовательные учреждения. Полномочия местного
самоуправления в области образования. Функции муниципального органа управления
образованием. Общественная дискуссия о путях дальнейшего реформирования системы
образования в России.
Тема 2.4. Управление в сфере культуры
Методологические аспекты изучения культуры: основные понятия и структура.
Материальная и духовная культура. Культура как отрасль социальной сферы. Культурные
ценности, культурное наследие, культурные продукты. Культура как экономическая
отрасль. Подотрасли культуры: искусство и культурное просвещение. Инфраструктура
культуры. Модели и специфика государственного регулирования сферы культуры.
Общественная и рыночно ориентированная модели культурной политики (по А.Визанду).
Модели культурной политики, принятые в США, Германии, Великобритании. Модели
государственного финансирования культурных учреждений: государство «вдохновитель,
«патрон», «архитектор», «инженер». Проблема выбора модели культурной политики в
России. Спонсорство, патронаж и благотворительность. Современная российская
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государственная политика в сфере культуры. Приоритеты и цели государственной
политики в сфере культуры. Проект закона «Основы культурной политики». Федеральная
целевая программа «Культура России». Управление сферой культуры в муниципальном
образовании. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

Социальное государство и
социальная политика

Тема 1.2.

Российская социальная
политика как общественная
теория и практика

Тема 2.1

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устный ответ по практическому заданию в
составе малой группы/индивидуально
Устный ответ на вопросы
Выступление с докладом
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Управление системой
здравоохранения
Тема 2.2
Организация социальной
защиты населения и
регулирование миграционных
процессов
Тема 2.3.
Управление системой
Устный ответ по практическому заданию в
образования
составе малой группы/индивидуально
Тема 2.4.
Управление в сфере культуры Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Выполнение контрольной работы по курсу
Письменное
выполнение
контрольной
работы в виде реферата
Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным
применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Методы текущего контроля
успеваемости
Тема 1.1

Социальное государство и
социальная политика

Тема 2.2

Организация социальной защиты
населения и регулирование
миграционных процессов

Тема 2.3.

Управление системой образования Письменный
ответ
электронного семинара
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Письменный ответ на задания
электронного семинара
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Письменный
ответ
на
задания
электронного семинара;
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
на

задания

Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Форма промежуточной аттестации –зачет.

4. Основная литература
1. Берестова, Л. И. Социальное хозяйство (общие принципы и механизмы организации)
[Электронный ресурс] : монография / Л. И. Берестова. — Электрон. дан. — Москва :
Юриспруденция, 2015. — 228 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/35753.html, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Попов, В. П. Проблемы управления социально-культурной сферой муниципального
образования [Электронный ресурс] / В. П. Попов. - Электрон. дан. - Москва : Лаборатория
книги, 2012. - 99 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141534, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области сравнительного федерализма, анализа тенденций
развития политических процессов в мире, подготовки аналитического отчета о
тенденциях развития политических процессов в мире.

2. План курса:
Раздел 1. Теория федерализма и современные подходы к исследованию
федеративных государств.
Тема 1.1. Сравнительный федерализм как научная дисциплина
Объект и предмет изучения сравнительного федерализма Политические исследования в
области сравнительного федерализма в России и за рубежом. Функции сравнительного
федерализма.
Теоретико-познавательная,
мировоззренческая,
регулятивная
и
прогностическая функции сравнительного федерализма. Динамический или политикоисторический подход, индивидуализирующий географический подход, компаративный
подход, институциональный подход. Методы исследования в политической науке.
Сравнительный метод в исследовании федерализма.
Тема 1.2. Идеи и концепции федерализма в политико-правовой мысли
Идеи федерализма в политико-правовой мысли. Сущность, понятия, категории и
концепции федерализма. Федерализм как комплекс политических идей. Место
федерализма среди современных типов государственного устройства. Теория федерализма
К. Уэира. Теория федерализма У. Райкера.
Тема 1.3. Институциональная структура федеративных государств
Формы и типы политических систем федерализма. Политическая институционализация
федерализма. Многоуровневая структура власти в федеративных государствах. Проблемы
регионализации и полиэтничности. Партийные системы в федеративных государствах.
Модели политического представительства в современных федеративных государствах.
Федерализм и политические режимы.
Раздел 2. Политико-правовые институты российского и зарубежного федерализма
Тема 2.1. Политико-правовые институты американского и канадского
федерализма
Политико-правовые
основы
американского
федерализма.
Территориальнополитическая организация американского и канадского федерализма. Институт
президентства. Институты законодательной власти. Региональная власть в субъектах
федерации. Местное самоуправление. Особенности избирательной системы. Роль
политических партий в системе функционирования федеративных институтов.
Политическое участие и демократия.
Тема 2.2. Европейские федерации и проблемы политического развития
национальных государств.
Понятие и эволюция национальных государств в Европе. Германский федерализм.
Территориально-политическая организация ФРГ. Федеративные институты и
политическое представительство. Политические партии ФРГ. Отражение проблем
государственного строительства в программах политических партий. Общая
характеристика германской модели федерализма. Институционализация и эволюция
швейцарского федерализма. Конституционные реформы. Швейцарская модель
этнополитики.
Система
органов
государственной
власти
федерации.
Институционализация и эволюция бельгийского федерализма. Этнорегиональные партии
как фактор политического кризиса бельгийского федерализма. Перспективы развития
бельгийского федерализма. Институционализация и эволюция австрийского федерализма.
Система органов государственной власти в Австрии. Местное самоуправление.
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Политические партии и особенности избирательной системы. Причины и факторы
популярности крайне правых партий в европейских федерациях. Кризис национальных
государств и европейских федераций в условиях глобализации и регионализации.
Тема 2.3. Федерации в Азии и Африке
Конституционные основы индийского федерализма. Исторические и религиозные
факторы в становлении индийской модели федерализма. Территориально-политическая
организация Индии. Система органов государственной власти и проблема политического
представительства в Индии. Перспективы развития индийской государственности в
условиях глобализации. Характеристика процессов государственного строительства в
африканских федерациях. Перспективы развития федерализма в Африке.
Тема 2.4. Эволюция и институционализация российской модели федерализма
Идеи федерализма в Российской империи. История советского федерализма. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Роль и значение Федеративного договора 1992 г.
Конституционно-правовые основы российского федерализма. Политико-территориальное
устройство РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и ее субъектов. Система отношений «Центр-регион».
Политические отношения. Центр-регионы. Территориально-политический контроль.
Институт федеральной интервенции. Институт полномочных представителей Президента
РФ. Федеральные органы государственной власти и структуры, влияющие на
формирование и развитие региональной политики. Представительство интересов
региональной властью через институты федеративного государства. Основные модели
регионального представительства в современной политике. Институты регионального
влияния. Исполнительная власть в регионах России. Региональный бикамерализм в РФ.
Совет Федерации как палата представительства региональных интересов. Группы
интересов в регионах.
Тема 2.5. Модели политического представительства в современных
федерациях.
Институт президентства в современных федерациях. Роль парламентов в федеративном
государстве. Правительство и его роль в современных федерациях. Представительство
интересов региональной властью через институты федеративного государства в
зарубежных федерациях. Основные модели регионального представительства и
регионального влияния в современных федеративных государствах.
Раздел 3. Центр-регионы: анализ опыта моделирования политических
отношений
Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и особенности
регионального представительства в современных федерациях
Политический анализ и сравнительный обзор моделей институционализации
федеративных государств. Анализ опыта моделирования политических отношений
«Центр-регионы» в современных федерациях. Российская модель институционализации
политических отношений.
Тема 3.2. Региональная власть и регионы в современных федерациях в
условиях глобализации и регионализации
Региональная политическая власть в современных федерациях. Сравнительный
анализ моделей институционализации региональной власти. Глобализация и
регионализация как фактор трансформации федеративных государств. Регионы в новом
социально-экономическом и политическом контексте. Интеграционные процессы и
современные федерации.
Тема 3.3. Этнополитика и феномен сецессии в современных федерациях.
Понятие сецессия, сецессионизм, сепаратизм, автономизм, регионализм, индепендизм.
Феномен иррендентизма. Сецессионизм как вид политического движения. Природа и
механизмы формирования сецессионистского самосознания. Этнополитика как
инструмент моделирования федеративных отношений. Проблемы регионализации и
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полиэтничности в современных федерациях. Этнорегиональные партии как фактор
политических кризисов. Этнополитические конфликты в современных федерациях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для очной формы обучения
Таблица 1
Методы текущего контроля
успеваемости
Раздел 1. Теория федерализма и современные подходы к исследованию федеративных
государств
Тема
Сравнительный федерализм как научная
Работа в группе по выполнению
1.1.
задания преподавателя заданного
дисциплина
в устной форме (Участие в
Тема
Идеи и концепции федерализма в политикодискуссии, устные ответы на
1.2.
правовой мысли
вопросы, комментарии)
Тема (раздел)

Тема
1.3.

Институциональная структура федеративных
государств

Раздел 2. Политико-правовые институты российского и зарубежного федерализма
Тема
Политико-правовые институты американского и Устное выступление с докладом
2.1.
канадского федерализма.
Устные ответы на вопросы

Тема
2.2.

Европейские федерации и проблемы
политического развития национальных
государств.

Тема
2.3.

Модели политического представительства в Участие в дискуссии
современных федерациях.

Раздел 3. Центр-регионы: анализ опыта моделирования политических отношений
Тема
Центр-регионы: политические отношения и
Устные ответы на вопросы
3.1.
особенности регионального представительства в
современных федерациях
Тема
3.2.

Региональная власть и регионы в современных
федерациях в условиях глобализации и
регионализации

Письменное выполнение задания
(Эссе)

Тема
3.3.

Этнополитика и феномен сецессии в
современных федерациях.

Письменное выполнение теста

Для заочной формы обучения

Таблица 2
Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости
Раздел 1. Теория федерализма и современные подходы к исследованию федеративных
государств
Сравнительный федерализм как научная
Работа в группе по выполнению
Тема
1.1.
задания преподавателя заданного
дисциплина
в устной форме (Участие в
Тема
Идеи и концепции федерализма в политико4

1.2.

правовой мысли

Тема
1.3.

Институциональная структура федеративных
государств

дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Раздел 2. Политико-правовые институты российского и зарубежного федерализма
Политико-правовые институты американского и Устное выступление с докладом
Тема
2.1.
канадского федерализма.
Тема
2.2.

Европейские федерации и проблемы
политического развития национальных
государств.

Устные ответы на вопросы

Тема
2.3.

Модели политического представительства в Участие в дискуссии
современных федерациях.

Раздел 3. Центр-регионы: анализ опыта моделирования политических отношений
Тема
Центр-регионы: политические отношения и
Написание письменного задания
3.1.
особенности регионального представительства в
современных федерациях
Тема
3.2.

Региональная власть и регионы в современных
федерациях в условиях глобализации и
регионализации

Письменное выполнение задания
(Эссе)

Тема
3.3.

Этнополитика и феномен сецессии в
современных федерациях.

Письменное выполнение задания
(Эссе)

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Таблица 3
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Теория федерализма и
современные подходы к
исследованию федеративных
государств.
Раздел 2. Политико-правовые
институты российского и
зарубежного федерализма

Письменный ответ на задания электронного семинара;
письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Раздел 3. Центр-регионы: анализ
опыта моделирования
политических отношений

Письменный ответ на задания электронного семинара;
письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Письменный ответ на задания электронного семинара;
письменное собеседование с обучающимся в ходе
проведения электронного семинара

Форма промежуточной аттестации: зачет.
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4. Основная литература

1.
Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
аспирантов] / В. А. Дергачев. – Электрон. дан. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 303 с. –
Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
–
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548, требуется авторизация. – Загл. c
экрана.
2.
Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов [для магистрантов и аспирантов] / А. А.
Байков [и др.]; под ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. - Изд. 2-е, испр. и доп. –
Электрон. дан. - Москва : Аспект Пресс, 2013. – 448 с. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21061, требуется авторизация. – Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области применения программно-целевого подхода в
государственном и муниципальном управлении.

2.

План курса:

Раздел 1 Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное
программирование в механизме государственного регулирования социальноэкономического развития
Тема 1.1. Базовые понятия, принципы и система социально-экономического
прогнозирования, планирования и программирования в РФ. Понятие «прогноз»,
«гипотеза», «сценарий», «план», «концепция», «целевая программа», «стратегия»,
«проект», методы прогнозирования, стратегическое и индикативное планирование. Фазы
прогнозирования, стратегического планирования и регулирования развития социальноэкономической системы. Принципы программно-целевого подхода в управлении. Система
планово-прогнозных документов в рамках стратегического планирования и
программирования. Государственные и муниципальные органы, ответственные за
стратегическое планирование и программирование.
Тема 1.2. Научные основы программирования: технология разработки и
реализации проектов и программ. Программы и проекты как ведущая форма
реализации стратегических планов. Критерии выбора стратегических приоритетов и цели
программ. Разработка концепции программы построения «дерева целей», системы
мероприятий, определение структуры программы, состава подсистем и проектов.
Финансовое, кадровое и информационное обеспечение программы. Оценка
эффективности и результаты реализации программы. Методология, процедуры и модели
планирования и программирования за рубежом.
Тема 1.3. Концептуальные основы программно-целевого бюджетирования.
Программно-целевое или ориентированное на результат бюджетирование. Методы и
критерии оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Доклады о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования:
цели, задачи и показатели деятельности; расходные обязательства и формирование
доходов; распределение расходов по целям, задачам и программам; результативность
бюджетных расходов.
Раздел 2. Программно-целевой метод в управлении территорией
Тема 2.1. Особенности использования программно-целевого подхода в управлении
регионом. Система социально-экономического программирования в регионе:
методологическая,
организационная,
информационная,
нормативная
правовая
подсистемы. Виды региональных проектов и программ. Планы развития государственного
и муниципального секторов экономики в регионе. Программный подход и структурные
сдвиги в экономике региона. Предмет программной проработки развития муниципального
образования. Процессная схема программно-целевого подхода на региональном уровне.
Международный опыт программно-целевого управления развитием территории.
Тема 2.2. Программирование территориального развития России. Факторы и
тенденции территориального развития. Особенности прогнозирования, планирования и
программирования территориального развития макрорегионов и регионов России в целях
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сближения уровня социально-экономического развития территории. Реализация
национальных программ и проектов в регионах. Отечественный опыт. Взаимосвязь
федеральных, региональных и муниципальных программ.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

Тема 1.2.

Тема 1.3.
Тема 2.1
Тема 2.2.

Базовые понятия, принципы и
система
социальноэкономического
прогнозирования, планирования
и программирования в РФ
Научные основы
программирования: технология
разработки и реализации
проектов и программ
Концептуальные
основы
программно-целевого
бюджетирования
Особенности использования
программно-целевого подхода в
управлении регионом
Программирование
территориального развития
России

Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устный ответ на вопросы
Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально
Устный ответ по практическому заданию
в составе малой группы/индивидуально
Решение тестового задания на бумажном
носителе

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ:
Письменный ответ на задания электронного семинара
Письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
Форма промежуточной аттестации –зачет.

4. Основная литература
1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч.:
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02360-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 37 — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438259/p.37
2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления
[Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т / Е. В.
Охотский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд., перераб.
и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2015. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим
доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBAED7C0547BDC5, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
3. Райзберг, Б. А. Целевые программы в системе государственного управления
экономикой [Электронный ресурс] : [науч. монография] / Б. А. Райзберг. - Электрон. дан.
– Москва : Лаборатория книги, 2012. - 332 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96473, требуется авторизация. - Загл.
c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области саморазвития и самореализации,
формирования и совершенствования навыков эффективного обучения в ВУЗе.

2.

План курса:

Раздел 1. Теоретические основы развития и саморазвития
Тема 1.1 Развитие и саморазвитие личности: общая характеристика
Подходы к пониманию личности. Понятие и теории развития личности. Факторы
развития. Ретроспективный обзор становления категории «саморазвитие» личности.
Характеристика саморазвитие и жизненный путь личности. Механизмы, барьеры и этапы
процесса саморазвития. Закономерности развития творческого потенциала.
Тема 1.2. Самопознание как основа саморазвития
Основные подходы к определению самопознания. Сферы, цели и мотивы
самопознания. Самопознание личности как процесс: закономерности, цели, мотивы
способы и результаты. Причины появления барьеров в самопознании. Методы
самопознания: рефлексия, идентификация. Модель Д. Луфта как процесс самопознания.
Особенности профессионального самопознания.
Раздел 2. Управление саморазвитием личности в профессиональной
деятельности
Тема 2.1 Саморазвитие личности в профессиональной деятельности
Концепции профессионального саморазвития. Взаимосвязь личностного и
профессионального саморазвития. Особенности самоактуализации личности с разной
профессиональной направленностью. Самореализация в профессиональной деятельности.
Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Персональный проектный менеджмент как основа управления саморазвитием.
Средства профессионального саморазвития: самовоспитание и самообучение. Способы
саморазвития: самопрогнозирование и самопрограммирование. Методы управления
саморазвитием:
самоорганизация,
самоинструктирование,
самостимулирование,
самоконтроль. Саморегуляция: идеи, концепции, взгляды.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной формы обучения

Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы развития и саморазвития
Развитие и саморазвитие личности: общая Устный ответ на вопросы
Тема 1.1
характеристика
Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Устный ответ на вопросы
Раздел 2 Управление саморазвитием личности в профессиональной деятельности
Устный ответ на вопросы
Саморазвитие личности в профессиональной
Тема 2.1
Письменное выполнение практического
деятельности
задания
Устный ответ на вопросы
Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Письменное выполнение практического
задания
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Методы текущего контроля для заочной формы обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы развития и саморазвития
Развитие и саморазвитие личности: общая Устный ответ на вопросы
Тема 1.1
характеристика
Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
Раздел 2 Управление саморазвитием личности в профессиональной деятельности
личности
в Устный ответ на вопросы/ Письменное
Саморазвитие
Тема 2.1
профессиональной деятельности
выполнение практического задания
Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием
Письменное
выполнение
контрольной
Выполнение контрольной работы по курсу
работы в виде реферата

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1 Теоретические основы развития и саморазвития
Развитие и саморазвитие личности: общая Письменный ответ на задания электронного
Тема 1.1
семинара
характеристика
Письменное собеседование с обучающимся в
Тема 1.2 Самопознание как основа саморазвития
ходе проведения электронного семинара.
Раздел 2 Управление саморазвитием личности в профессиональной деятельности
Письменный ответ на задания электронного
Саморазвитие личности в профессиональной
Тема 2.1
семинара
деятельности
Письменное собеседование с обучающимся в
ходе проведения электронного семинара.
Тема 2.2 Технологии управления саморазвитием

Форма промежуточной аттестации –зачет.

4. Основная литература
1. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц
с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного
образования [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С.
И. Гончарова ; Сибирский Федеральный университет. - Электрон. дан. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2014. - 248 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в современном вузе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистрантов и
преподавателей высших учебных заведений / Б. Р. Мандель. - Электрон. дан. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 276 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области политической регионалистики, принятия
грамотных управленческих решений с учетом влияния мировых процессов на социальноэкономическое развитие территории.

2. План курса:
Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики.
Тема 1.1. Политическая регионалистика как научная дисциплина
Объект и предмет изучения политической регионалистики. Социальная, политическая и
властная территория государства. Пограничный и интегративный характер политической
регионалистики. Опыт региональных политических исследований и состояние
политической регионалистики (regional studies) в России и за рубежом.
Методы и
функции политической регионалистики. Динамический или политико-исторический
подход, индивидуализирующий географический подход, компаративный подход,
институциональный подход. Теоретико-познавательная, мировоззренческая, регулятивная
и прогностическая функции политической регионалистики. Политическая регионалистика
в российском измерении. Ее актуальные задачи в современной России.
Тема 1.2. Территориальное устройство общества и государства.
Социально-политический аспект территориального устройства общества и государства.
Взаимосвязь территориального устройства общества с территориальным устройством
государства. Взаимосвязь пространства и политики. Пространственные особенности
государства и их влияние на специфику его политической системы. Географическая среда
как пространство распределения власти. Основные закономерности развития политико –
территориальных систем.
Основные уровни территориальной организации общества: поселение, район,
административно-территориальные единицы субрегионального уровня, регион.
Количественные характеристики и специфика территориальной организации обществ и
государств.
Понятие «регион» в рамках современных регионалистских концепций. Субъекты и
объекты социально-политического взаимодействия в регионе: личность, центральная и
региональная власть, региональные элиты, политические и общественные объединения
регионов.
Регион как единица административно-территориального деления. Географические,
юридические,
социально-экономические,
социокультурные
и
территориальноисторические критерии выделения регионов. Комплексное определение понятия «регион».
Понятие «политический регион». Интегральный характер современных представлений о
регионе и регионализме. Иерархия и типология регионов в современной регионалистике.
Теория и практика регионализма. Моделирование региональной структуры.
Регионалистика и территориальные движения современности. Актуальность
политической регионалистики в рамках трансформационных процессов в современной
России.
Тема 1.3. Политическая форма территориального устройства общества. Виды
территориально – политических систем.
Политическая форма территориального устройства общества. Территориальные
социальные общности и региональные органы власти как субъекты политики.
Политическое самоопределение и самоорганизация регионов.
Отраслевой и территориальный принципы управления и их отражение в политических
системах.
Территориальная организация власти. Понятие территориальной политической
системы (ТПС). ТПС де-юре и ТПС де-факто. Виды территориально-политических
систем. Первичный территориально-политический уровень (политико-географическое
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место). Локальный территориально-политический уровень. Политико-географический
район. Политический регион. Страна как единица ТПС. Геополитический регион,
геостратегический, культурный регион.Особенности государственного устройства и их
влияние на иерархию ТПС.
Раздел 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства
Тема 2.1. Административно-территориальное деление государства
Понятие «административно-территориальное деление» (АТД). Анализ и обзор
мирового опыта АТД. Понятие «политическая лимология». Особенности исследования
политических границ. Типологии и классификации политических границ и факторов,
влияющих на их формирование и развитие.
Тема 2.2. Территориальная организация власти и формы государственного
устройства
Понятие формы государственного устройства. Форма государственного устройства и
территориальная структура государства. Соотношение между государством и его
основными территориальными единицами. Территориальное устройство государства и
форма территориальной организации власти.
Унитарное государство. Система управления и особенности положения регионов в
структуре унитарного государства. Унитарные государства с симметричным и
ассиметричным территориальным устройством.
Автономия и децентрализация в
структуре унитарной государственности. Территориальная (политическая либо
административная) и национально-культурная автономии в структуре унитарного
государства. Опыт политической и административной автономии в современных
унитарных государствах (Италия, Испания, Великобритания). Механизм национальнокультурной автономии и его политико-правовые гарантии. Персональная автономия как
специфическая форма национально-культурной автономии.
Федеративное
государство: понятие, признаки, причины образования. Причины возникновения и
пределы эффективности федераций. Факторы прочности и причины дезинтеграции
федеративных государств. Федерация и федерализм. Современные тенденции в развитии
федеративных государств.
Конфедерация: понятие, признаки, типология. Переходный
характер конфедеративных объединений. ЕС как объединение конфедеративного типа.
Промежуточные между федерацией и конфедерацией формы государственного
устройства и межгосударственных объединений: федератизм, ассоциированная
государственность, унии, кондоминимумы и содружества.
Тема 2.3. Типы и модели федераций в современном мире
Место федерализма среди современных типов государственного устройства. Основные
подходы к классификации федераций. Критерии выделения моделей федерации. Факторы
различия федераций. Федерации, различающиеся в зависимости от лежащей в их основе
политической идеи (концепции): американская, канадская и швейцарская модели. Модели
федерации в зависимости от способа распределения полномочий между Центром и
регионами: договорная, централистская и кооперативная модели. Исторические формы
федерации в зависимости от способа образования. Национально-территориальная и
территориальная модели федерации. Симметричные и ассиметричные федерации. Модели
«скрытой асимметрии». Различия федераций в количественных и качественных
характеристиках.
Федерации в современном мире. Критерии выделения различных типов федерации.
Тема 2.4. Национально – территориальный или комплексно – территориальный
подход к формированию федерации
Территориальный подход к формированию федерации: сущность, достоинства и
недостатки. Территориальный подход как залог прочности федераций в
мононациональных и культурно-однородных странах. Необходимость учета этнического и
лингвистического факторов при построении территориальной федерации. Единство
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гражданской общности как залог эффективности использования территориального
подхода при создании федерации. Территориальный подход к построению федерации как
средство противодействия сепаратизму. Территориальный подход к построению
федерации и угроза «бюрократического централизма».
Национально-территориальный подход к формированию федерации: сущность,
интерпретации и проблемы. Необходимость гармонии между коллективными правами
этносов и интересами и правами всего народа. Национально-территориальный подход и
необходимость конституционно-правового ограничения суверенитета субъектов
федерации и их права на самоопределении. Способы разграничения полномочий и
предметов ведения между федерацией и ее субъектами. Национально-территориальный
подход к строительству федерации и угроза сепаратизма. Причины непрочности и распада
национально-территориальных федераций «социалистического типа».
Комплексно-территориальный подход к построению федерации как средство
преодоления недостатков территориального подхода.
Тема 2.5. Этнотерриториальные проблемы: европейское измерение
Формирование государств-наций в странах ЕС. Кризис национальных государств.
Влияние регионализации на развитие этнотерриториальных проблем. Европейский
регионализм. Этнорегиональная политика в ЕС. Региональный политический процесс.
Региональные партийные системы и выборы. Региональные конфликты
Раздел 3. Российский опыт территориально-государственного строительства
Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и особенности регионального
представительства в современных федерациях
Баланс политических отношений. Факторы, влияющие на политические отношения
Центра и регионов. Модели регионального представительства в современных федерациях.
Тема 3.2. Особенности эволюции российского федерализма
Идеи федерализма в Российской империи. История советского федерализма.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Роль и значение Федеративного
договора 1992 г. Конституционно-правовые основы российского федерализма. Политикотерриториальное устройство РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и ее субъектов. Система отношений «Центррегион».
Тема 3.3 Центр-регионы: политические отношения и особенности регионального
представительства в РФ
Политические отношения. Центр-регионы. Территориально-политический контроль.
Институт федеральной интервенции. Институт полномочных представителей Президента
РФ. Федеральные органы государственной власти и структуры, влияющие на
формирование и развитие региональной политики. Представительство интересов
региональной властью через институты федеративного государства. Основные модели
регионального представительства в современной политике. Институты регионального
влияния. Исполнительная власть в регионах России. Региональный бикамерализм в РФ.
Совет Федерации как палата представительства региональных интересов. Группы
интересов в регионах.
Тема 3.4. Региональная власть и местное самоуправление
Понятие и подходы к исследованию политической власти. Региональная политическая
власть: понятие, признаки и специфика функционирования. Институты региональной
власти в системе государственного управления. Институты региональной политической
власти в РФ. Становление региональных властных институтов в современной России.
Местное самоуправление в условиях российского федерализма
Тема 3.5. Региональные партийные системы и выборы
Выборы и избирательные системы. Эволюция избирательной системы. Партийные
системы. Политические партии как акторы регионального политического процесса.
Особенности эволюции региональной партийной системы в России. Электоральные
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процессы на федеральном и региональном уровне. Анализ и сравнительный обзор
результатов выборов и особенностей голосования в регионах СФО.
Тема 3.6. Региональные элиты в современной России
Понятие «региональная элита». Формирование региональной элиты: структура и
происхождение. Трансформации и обновление региональной элиты. Региональные элиты
и бизнес. Политические акторы в регионах России. Подходы к исследованию и
классификации региональных политических режимов в современной России.
Тема 3.7. Региональная политическая культура и региональная политическая
идентичность
Понятие и подходы к исследованию региональной политической культуры.
Региональная политическая идентичность: понятие и методы исследования.
Предпосылки возникновения и развития региональных идентичностей. Формирование
региональных идентичностей в современной России. Особенности политической
культуры в России.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной формы обучения
Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики
Работа в группе по выполнению
Тема 1.1. Политическая регионалистика как научная
дисциплина
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
Тема 1.2. Территориальное устройство общества и
дискуссии, устные ответы на
государства.
вопросы, комментарии)
Тема 1.3. Политическая форма территориального устройства
общества. Виды территориально – политических
систем.

Раздел 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства
Участие в дискуссии
Тема 2.1. Административно-территориальное деление
государства

Тема 2.2.

Территориальная организация власти и формы
государственного устройства

Устные ответы на вопросы

Тема 2.3.

Типы и модели федераций в современном мире

Участие в дискуссии

Тема 2.4.

Национально – территориальный или комплексно
– территориальный подход к формированию
федерации

Устное выступление с докладом

Тема 2.5.

Этнотерриториальные проблемы: европейское
измерение

Письменное выполнение теста

Раздел 3. Российский опыт территориально-государственного строительства
Устное выступление с докладом
Тема 3.1. Центр-регионы: политические отношения и
особенности регионального представительства в
современных федерациях

Тема 3.2.

Особенности эволюции российского федерализма

Письменное выполнение теста

Тема 3.3.

Центр-регионы: политические отношения и

Письменное выполнение задания
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Тема 3.4.
Тема 3.5.

особенности регионального представительства в
РФ
Региональная власть и местное самоуправление
Региональные партийные системы и выборы

Тема 3.6.

Региональные элиты в современной России

Тема 3.7.

Региональная политическая культура и
региональная политическая идентичность

Устные ответы на вопросы
Письменное выполнение задания
(Эссе)
Письменное выполнение задания
(Эссе)
Письменное выполнение задания
(Эссе)

Для заочной формы обучения
Тема (раздел)

Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики
Политическая регионалистика как научная
Тема
Устные ответы на вопросы
дисциплина
1.1.
Тема
1.2.

Территориальное устройство общества и
государства.

Тема
1.3.

Политическая форма территориального устройства Письменное выполнение теста
общества. Виды территориально – политических
систем.

Раздел 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства
Административно-территориальное деление
Участие в дискуссии
Тема
государства
2.1.
Тема
2.2.

Территориальная организация власти и формы
государственного устройства

Участие в дискуссии

Тема
2.3.
Тема
2.4.

Типы и модели федераций в современном мире

Устные ответы на вопросы

Национально – территориальный или комплексно –
территориальный подход к формированию
федерации

Групповое выполнение задания
преподавателя (устные ответы на
вопросы)

Тема
2.5.

Этнотерриториальные проблемы: европейское
измерение

Письменное выполнение теста

Раздел 3. Российский опыт территориально-государственного строительства
Центр-регионы: политические отношения и
Тема
Устное выступление с докладом
особенности
регионального
представительства
в
3.1.
Тема
3.2.
Тема
3.3.
Тема
3.4.
Тема
3.5.
Тема

современных федерациях
Особенности эволюции российского федерализма

Устное выступление с докладом

Центр-регионы: политические отношения и
особенности регионального представительства в РФ
Региональная власть и местное самоуправление

Письменное выполнение задания

Региональные партийные системы и выборы

Письменное выполнение задания
(Эссе)
Письменное выполнение задания

Региональные элиты в современной России
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Устные ответы на вопросы

3.6.
Тема
3.7.

(Эссе)
Региональная политическая культура и региональная Письменное выполнение задания
политическая идентичность
(Эссе)

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Раздел

Методы текущего контроля успеваемости

1.

Письменный ответ на задания электронного
семинара;
письменное
собеседование
с
обучающимся в ходе проведения электронного
семинара
Раздел 2. Мировой опыт территориально- Письменный ответ на задания электронного
государственного строительства
семинара;
письменное
собеседование
с
обучающимся в ходе проведения электронного
семинара
Теория и методология
политической регионалистики

Раздел

3.
Российский
территориально-государственного
строительства

опыт Письменный

ответ на задания электронного
семинара;
письменное
собеседование
с
обучающимся в ходе проведения электронного
семинара

Форма промежуточной аттестации: зачет.

4. Основная литература
1. Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.
А. Дергачев. – Электрон. дан. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. – Доступ из Унив. бки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Б.
Михайленко ; под науч. ред. М. М. Лебедевой. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016.
— 115 с. — (Серия : Университеты России). — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/9B18B235-DD23-44D1-9527-131B2D10E49D,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области развития политических институтов и процессов
в федеральном округе с учетом взаимосвязей региональных экономических, социальных и
политических процессов.

2. План курса:
Раздел 1. Разрушение политической системы СССР. Трансформация институтов в
регионах Сибири
Тема 1.1. Региональные политические процессы и институты: специфика
изучения. Категория политического института: проблема определения и уровни изучения.
Характерные черты и функции политических институтов. Типы политических институтов.
Негосударственные институты в политической системе. Характер и роль
негосударственных институтов. Определение категории политического процесса
Структура и типы политических процессов. Макро – и микропроцессы в политической
системе. Особенности политических процессов и институтов в переходный период.
Источники и подходы к изучению региональных политических процессов и институтов.
Тема 1.2. Перестройка»: начало трансформации политической системы СССР.
Ослабление административно – командной системы в регионах. Системный кризис
СССР. Социально–экономическая и политическая ситуация в регионах Сибири в кон.
1980 – х гг. Взаимодействия регионов с Центром. Эшелонированная система управления
регионами. Курс на ускорение экономического развития и формирования рыночных
отношений. Начало «перестройки» 1987–1988 гг.: особенности трансформации
социально–политических институтов в Сибирском макрорегионе. Программа перехода к
«социалистическому
рынку»:
переход
на
полный
хозяйственный
расчет,
самофинансирование, частичное самоуправление, развитие индивидуальной и
кооперативной форм собственности (1987 г.). Повышение роли директоров предприятий в
региональном политическом процессе. Июнь 1988 закон «О кооперации»: особенности
реализации в Сибирском макрорегионе. Институт частной собственности в форме
кооперативов. Арендные предприятия как форма эволюции государственной
собственности в частную. Ослабление административно – командной системы управления
экономикой. Январский Пленум ЦК КПСС 1987 г. определение основных направлений
демократизации общества. Формирование «нового политического мышления». Специфика
политики гласности в регионах: появление новых течений общественной мысли.
Дробление идеологического поля. Наделение региональных Советов реальными
полномочиями.
Тема 1.3. Система двоевластия в политической системе СССР: противостояние
центров власти. Проекция конфликта в регионы. Ослабление центральной
государственной власти: причины и последствия. Народный этап «перестройки» 1989 –
1990 гг.: региональный аспект. Выборы народных депутатов в регионах. Борьба между
партийной номенклатурой и кандидатами неформальных объединений в политической
системе регионов. I съезд народных депутатов СССР 1989 г. III Съезд народных депутатов
1990 г.: отмена 6–ой статьи Конституции СССР. Кризис административно – командной
системы: развитие многопартийности, подрыв монополии КПСС, вовлечение масс в
процесс преобразований. Образование поста Президента СССР. Программа «500 дней».
Крах экономической системы СССР: последствия для регионов. Кризис федеративных
отношений. 1990–1991 гг. создание органов управления России. Законы «О Президенте
РСФСР», «О выборах Президента РСФСР». 12 июня 1991 г. выборы первого российского
Президента. Политическая борьба реформаторов и контрреформаторов. Разрушение
административно – командной системы.
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Раздел 2. Политические институты и процессы в Сибирском макрорегионе в
период трансформации 1991–1999 гг.
Тема 2.1. Особенности политической системы сибирских регионов (август 1991 –
октябрь 1993 гг.). Рост напряженности в политической системе. Август 1991 г.:
дробление региональной политической элиты. ГКЧП: состав, социальная база,
политические ресурсы. Попытка государственного переворота. Изменение роли институт
Президента СССР в государственной системе: потеря рычагов управления страной.
Ликвидация КПСС, переход власти в руки Президента РСФСР и распад государственно –
политической системы СССР. Демократизация как фактор ослабления внутриэлитного
контроля и распыления властного ресурса в регионы. Изменение системы управления в
регионах: отстранение председателей Советов и исполкомов, организация института
назначаемых глав администраций. Институт представителей Президента: функции и роль
в политической системе региона. Принцип персональной ответственности глав
администраций перед Президентом. Назначение глав администраций в регионах:
принципы и механизмы. Переход власти от партийной номенклатуры к «советским
управленцам».
Тема 2.2. Формирование системы российского федерализма в условиях
трансформации политической системы. Принципы формирования системы
взаимодействия Центра и регионов. Разрушение эшелонированной системы управления.
Рычаги влияния Центра на регионы. Становление, развитие и кризис российского
федерализма. Сепаратизм в национальных республиках: стремление к получению больших
прав. Суверенизация субъектов Федерации: края, области, города федерального значения,
автономные образования – стремление поднять статус до республиканского уровня. 31 марта
1992 г. Федеративный договор: разграничение полномочий между федеральной властью и ее
субъектами. Фиксация неравенства республик, краев, областей, автономных образований.
Формирование ассиметричной федерации. Предмет торга между Центром и регионами:
вопросы собственности, борьба за право распоряжаться квотами на экспорт нефти, газа, леса.
Льготы по квотированию (Иркутская область, Тюменская область, Красноярский край).
Принцип сдержек и противовесов в региональной политике Центра.
Тема 2.3. Октябрь 1993 г.: разрешение политического кризиса. Противоборство
групп политической элиты в регионах. Система двоевластия в Центре и регионах:
конфликт групп интересов. Противостояние Верховного Совета РСФСР и Президента
России. Верховного Совета и система Советов на местах: механизмы взаимодействия
Институциональное оформление противоборствующих групп политической элиты в
регионах. Нарастание политического кризиса. Причины обострения политического
напряжения. Роль референдума 1993 г. в разрешении политического конфликта. Указ №1400:
реакция регионов. 29 сентября Всесибирское совещание представителей областных и краевых
Советов, Верховных Советов республик. Проекты Всесибирского совещания. Октябрь 1993 г.
– силовое разрешение политического кризиса. Реакция регионов на расстрел Белого дома.
Тема 2.4. Институционализация политической системы сибирских регионов.
Правовое оформление политической системы РФ. Новая доктрина организации работы с
регионами. Отказ Центра от правового контроля в пользу контроля за политико–
идеологической ориентацией глав региональных администраций. Разгон региональных
Советов. Осень 1993 г.: превращение исполнительной ветви власти в доминирующую в
политической системе регионов. Выборы в Совет Федерации. Принятие Конституции
1993 г. Институционализация «новой» системы власти в регионах. Консервация
сложившейся системы отношений. Особенности складывания региональных режимов.
Принятие Уставов: правовое оформление региональных режимов. Взаимодействия
региональной власти с банками. Формирование финансово – промышленных групп.
«Передел» собственности. Вхождение московского капитала на региональные «рынки».
Конвертирование экономического капитала в политический. Вхождение групп бизнес –
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элиты в политический класс: причины и последствия. Приватизация. Конвертирование
политического капитала в экономический и складывание системы государственного
капитализма. Консервация сложившейся системы отношений. 1996 – 1999 гг.:
консолидация политической элиты. Попытка формирования «вертикали власти».
Строительство «партии власти» как способ установить контроль над ресурсами. Декабрь
1999 г. – разрушение сложившейся системы внутриэлитных отношений.
Тема 2.5. Электоральные циклы в регионах: легитимация «новой» политической
элиты. Особенности электорального процесса в сибирских регионах. Суверенизация
региональных политических элит. Март 1994 г. выборы в представительные органы
областей, краев, автономных округов. Состав региональных законодательных собраний.
Выборы в Государственную Думу 1995 г.: расстановка сил. Президентская кампания 1996
г. – пакт элит. Выборы губернаторов: борьба «групп интересов». Тотальная президентация
национальных республик. Легитимация региональных элит. Институциональное
оформление конфликта групп элиты в регионах. Особенности формирования Совета
Федерации.
Тема 2.6. Особенности формирование региональной правящей элиты в
постсоветской России. Провал «демократической революции кадров». Определение
процесса инкорпорации, ротации и экскорпорации. Принципы инкорпорации в
постсоветской России. Выборы и назначение как главные каналы инкорпорации.
Непотизм как ключевой принцип формирования элиты. Административный ресурс при
формировании политической элиты. «Высокие» и «низкие» входы в элиту и феномен
«карьерного скачка». «Кадровый голод» в регионах постсоветской России. Специфика
экскорпорации политической элиты. «Кадровая мясорубка» Б.Н. Ельцина. Полная
экскорпорация, частичная экскорпорация, деформализация, декапитализация, резервация.
Каналы и принципы экскорпорации. «Государственный бизнес», фонды и ассоциации как
синекуры для политической элиты. Сопротивление экскорпорации: «отставки с
возвратом».
Тема 2.7. Формирование патрон – клиентельной системы отношений в рамках
политической системы регионов. Сущность патрон – клиентельной системы отношений.
Причины формирования патрон – клиентельной системы отношений в постсоветской
России. Механизмы становления патрон – клиентельной системы. Правящая элита как
межинституциональное формирование в рамках политической системы. Формирование
институтов власти «под себя». Патрон – клиентельная система – «гарант» коррупционных
отношений в высших эшелонах власти. Появление «теневых» центров влияния и групп
лоббирования. Сверхперсонификация власти и ее последствия для политического режима.
Раздел 3. Политическая система сибирских регионов в современной России 2000 –
2013 гг.
Тема 3.1. Политические процессы в регионах Сибири в современной России
сибирских регионов (август 1991 – октябрь 1993 гг.). Ликвидация альтернативных
центров власти в политической системе. Формирование региональной группы поддержки
«реформаторскому курсу». Принцип моноцентризма власти. Преодоление дисфункции
властных органов. Восстановление государственных институтов и управляемости.
Создание трехуровневой системы распределения власти между центром и регионами.
Разграничение властных полномочий между федеральным Центром и субъектами
Федерации. Изменение бюджетных взаимоотношений Центра и субъектов РФ.
Увеличение налогов в пользу центральной власти. Восстановление единого правового
пространства. Унификация законодательства. Формирование «вертикали власти» и
«партии власти» в регионах.
Тема 3.2. Политические институты регионов в современной России политического
кризиса. Противоборство групп политической элиты в регионах. Реформа
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государственной власти. Реформа Государственной думы и новые принципы партийного
строительства. Переход на пропорциональную систему выборов в Государственную думу:
последствия для регионов. Отмена прямой выборности губернаторов. Создание
федеральных округов. Институт полномочного представителя в федеральных округах.
Реформа Федерального Собрания. Государственный Совет при Президенте РФ:
компромисс для регионов. Административная реформа. Укрупнение регионов.
Укрепление государственного аппарата. Стабилизация внутриполитического положения.
Реформирование партийно – политической системы. Система партий в сибирских
регионах. Монетизация льгот. Национальные проекты. Новая конфигурация политических
сил в региональной политике
Тема 3.3. Особенности формирования региональной политической элиты в
современной России. Изменение баланса групп региональной политической элиты.
Переориентация каналов «входа» и «выхода» в/из системы политической элиты.
Принципы и каналы инкорпорации в современной России. Восстановление контроля над
каналами элитной мобильности. Рост горизонтальной мобильности. Закон «О системе
государственной службы РФ» 2003 г. Увеличение численности «силового» блока в
политической элите в 2000 – е гг. Создание кадрового резерва. Сокращение темпов
экскорпорации. Новые каналы экскорпорации. Восстановление стабильности системы
политической элиты. Депутатская деятельность как основной тип резервации в
современной России. «Единая Россия» как элитная партия власти. Президентская
кампания 2008 г. – консолидация политической элиты. Исключение региональной элиты
из федерального политического процесса как фактора влияния.
Тема 3.4. Механизмы борьбы с коррупцией и задача формирования ответственной
политической элиты легитимация «новой» политической элиты. Разрушение
клановой патрон – клиентельной системы как основная задача в борьбе с коррупцией в
высших эшелонах власти. Демонтаж «регентской системы» постсоветской России:
последствия для региональных режимов. Новый конфликт интересов: вытеснение
олигархических групп из политической системы. Опальные олигархи и «дело ЮКОСА»:
региональный аспект. Правовые основы антикоррупционных мер. Структурные и
институциональные ограничения политической элиты. Гражданское общество как
механизм ограничения всевластия политической элиты. Формирование ответственной и
эффективной региональной элиты – стратегическая задача РФ.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для очной и заочной форм обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля
успеваемости
Раздел 1
Тема 1.1
Тема 1.2

Тема 1.3

Разрушение политической системы
СССР. Трансформация институтов в
регионах Сибири
Региональные политические процессы и
институты: специфика изучения
«Перестройка»: начало трансформации
политической системы СССР. Ослабление
административно – командной системы в
регионах
Система двоевластия в политической
системе СССР: противостояние центров
власти. Проекция конфликта в регионы
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Устные ответы на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов

Написание доклада

Раздел 2

Политические институты и процессы в
Сибирском макрорегионе в период
трансформации 1991 – 1999 гг.
Особенности политической системы
сибирских регионов (август 1991 –
октябрь 1993 гг.)
Формирование системы российского
федерализма в условиях трансформации
политической системы
Октябрь 1993 г.: разрешение
политического кризиса. Противоборство
групп политической элиты в регионах
Институционализация политической
системы сибирских регионов
Электоральные циклы в регионах:
легитимация «новой» политической элиты

Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 2.6

Особенности формирование региональной
правящей элиты в постсоветской России

Тема 2.7

Формирование патрон – клиентельной
системы отношений в рамках
политической системы регионов
Раздел 3
Политическая система сибирских
регионов в современной России 2000 –
2013 гг.
Тема 3.1
Политические процессы в регионах Сибири
в современной России
Тема 3.2
Политические институты регионов в
современной России
Тема 3.3
Особенности формирования региональной
политической элиты в современной России
Тема 3.4
Механизмы борьбы с коррупцией и задача
формирования ответственной
политической элиты
Контрольная работа по курсу

Устные ответы на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Написание доклада
Устные ответы на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Доклад
Устные ответы на вопросы

Устные ответы на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Доклад
Устные ответы на вопросы/
Письменная работа по
составлению конспектов
Письменное
выполнение
контрольной работы

Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Разрушение политической Письменный ответ на задания электронного
письменное
собеседование
с
системы
СССР.
Трансформация семинара;
обучающимся в ходе проведения электронного
институтов в регионах Сибири
семинара
Раздел 2. Политические институты и Письменный ответ на задания электронного
письменное
собеседование
с
процессы в Сибирском макрорегионе в семинара;
обучающимся в ходе проведения электронного
период трансформации 1991 – 1999 гг.
семинара
Раздел

3.

Политическая

система Письменный
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ответ

на

задания

электронного

сибирских регионов в современной семинара;
письменное
собеседование
с
России 2000 – 2013 гг.
обучающимся в ходе проведения электронного
семинара
Форма промежуточной аттестации: зачет.

4. Основная литература.
1. Митрофанова, И. В. Регион: экономика, политика, управление [Электронный
ресурс]: учебник [для бакалавров и магистрантов] / И. В. Митрофанова, Н. П. Иванов, И.
А. Митрофанова. – Электрон. дан. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2.
Политический процесс [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. Кущенко [и
др.]. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГТУ, 2014. — 60 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/44991.html, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области подготовки, организации и проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – государственного и муниципального
аудита.

2.

План курса:

Раздел 1 Система государственного и муниципального аудита
Тема 1.1. Основы государственного и муниципального аудита. Содержание
контрольной функции финансов. Сущность и содержание государственного аудита
(внешнего финансового контроля). Определение, предметы и объекты государственного и
муниципального аудита. Место государственного и муниципального аудита в
государственном управлении, местном самоуправлении, бюджетном процессе, системе
управления государственным и муниципальным имуществом. Классификация
государственного и муниципального аудита. Соотношение государственного и
муниципального аудита, финансового, бюджетного, налогового, таможенного,
банковского, страхового, валютного контроля, контроля в сфере денежного обращения,
финансовых рынков, закупок для государственных и муниципальных нужд. Принципы
государственного и муниципального аудита. История развития государственного и
муниципального аудита. Осуществление государственного и муниципального аудита в
зарубежных странах. Основные направления совершенствования государственного и
муниципального аудита.
Тема 1.2. Система органов государственного и муниципального аудита.
Законодательство,
регламентирующее
организацию
и
деятельность
органов
государственного и муниципального аудита. Статус и полномочия органов
государственного и муниципального аудита. Счетная палата РФ, контрольно-счетные
органы субъектов РФ и муниципальных образований. Внутренний (ведомственный)
финансовый аудит, осуществляемый главными администраторами бюджетных средств.
Распределении полномочий (задач, функций), формы взаимодействия между органами,
осуществляющими аудит и финансовый контроль. Федеральная служба финансовобюджетного надзора, Федеральное казначейство и их территориальные органы.
Контрольные функции законодательных (представительных) органов и финансовых
органов. Взаимодействие государственного и муниципального аудита, общественного
контроля в сфере финансов. Международные и региональные объединения органов
финансового аудита. ИНТОСАИ, ЕВРОРАИ, Совет КСО, Союз МКСО.
Раздел 2. Порядок осуществления государственного и муниципального аудита
Тема 2.1. Организация и планирование государственного и муниципального
аудита. Порядок формирования и организационная структура Счетной палаты РФ,
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований. Права и
обязанности, гарантии прав должностных лиц контрольно-счетных органов. Организация
внутреннего финансового аудита. Квалификационные требования, этические кодексы и
профилактика коррупционных правонарушений при осуществлении государственного и
муниципального аудита. Регламенты и стандарты государственного и муниципального
аудита. Общие требования к стандартам. Лимская декларация и международные
стандарты в области финансовой отчетности и аудита. Материально-техническое и
организационное обеспечение органов государственного и муниципального аудита.
Критерии выбора объектов и предметов аудита, оценка рисков в контролируемой сфере.
Финансовый аудит, аудит законности, аудит эффективности, стратегический аудит.
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Порядок планирования деятельности органов государственного и муниципального аудита.
Приоритетные задачи государственного и муниципального аудита в настоящее время.
Тема 2.2. Подготовка и проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. Методы государственного и муниципального аудита: ревизия, проверка
(выездная, камеральная, встречная, выборочная), обследование, экспертиза, анализ,
мониторинг. Критерии оценки контролируемой деятельности: полнота, достоверность,
законность, обоснованность, целесообразность, эффективность, результативность.
Источники информации для осуществления аудита (контроля). Доступ к базам данных и
систематическое предоставление информации. Документальное оформление результатов
государственного и муниципального аудита. Получение и оценка доказательств.
Оформления актов и иной рабочей документации. Составление итоговых документов
(отчетов, заключений). Гарантии прав проверяемых организаций. Привлечение экспертов
и специалистов. Взаимодействие органов государственного и муниципального аудита с
правоохранительными и другими контролирующими органами.
Тема 2.3. Результаты государственного и муниципального аудита и их
использование. Квалификация финансовых и иных нарушений. Понятие недостатка в
деятельности объекта контроля. Учет результатов государственного и муниципального
аудита. Отчетность органов государственного и муниципального аудита. Ответственность
за финансовые и иные нарушения. Подготовка предложений по устранению
установленных нарушений и недостатков, совершенствованию законодательства и
деятельности проверяемых организаций. Гласность и публичность результатов
государственного и муниципального аудита. Обеспечение доступа к информации о
результатах аудита. Портал контрольно-счетных органов. Проведение парламентских
расследований
и
рассмотрение
представительными
органами
результатов
государственного и муниципального аудита. Подходы к оценке эффективности (качества)
государственного и муниципального аудита.
Раздел 3. Особенности осуществления государственного и муниципального аудита
Тема 3.1. Государственный и муниципальный аудит на различных стадиях
бюджетного процесса. Анализ документов социально-экономического развития и
стратегического планирования. Финансово-экономические экспертизы проектов законов и
иных нормативных правовых актов, касающихся доходов и расходов бюджета,
государственного и муниципального долга. Финансово-экономические экспертизы
проектов государственных (муниципальных) программ и ведомственных целевых
программ. Экспертизы проектов бюджетов. Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств. Контроль за достоверностью отчетности об исполнении государственных
(муниципальных) программ, государственных (муниципальных) заданий. Анализ
внутреннего (ведомственного) контроля и аудита, подготовка предложений по его
совершенствованию. Особенности финансового контроля в условиях бюджетирования,
ориентированного на результат, и «программного бюджета».
Тема 3.2. Государственный и муниципальный аудит за различными формами
использования ресурсов. Аудит в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
государственных и муниципальных нужд. Контроль за формированием, финансовым
обеспечением и выполнением государственных (муниципальных) заданий на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Контроль за
предоставлением и использованием субсидий (грантов), бюджетных инвестиций,
бюджетных кредитов, государственных (муниципальных) гарантий юридическим лицам.
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Контроль за предоставлением и использованием налоговых льгот и иных преимуществ
(преференций) юридическим лицам. Контроль за осуществлением государственных
(муниципальных) заимствований, обслуживанием и погашением государственного и
муниципального долга. Контроль в сфере межбюджетных отношений, проверки
предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов. Контроль за
распоряжением и управлением государственной (муниципальной) собственностью. Аудит
государственных программ, государственных и международных инвестиционных
проектов. Аудит информационных систем и проектов

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

Тема 1.2.

Тема 2.1

Тема 2.2.

Тема 2.3

Тема 3.1.

Тема 3.2

Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Система органов
Устный ответ по практическому заданию,
государственного и
выполненному в группе/индивидуально
муниципального аудита
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Организация и планирование Устный ответ на вопросы
государственного и
Решение тестового задания на бумажном
муниципального аудита
носителе
Подготовка и проведение
Устный ответ по практическому заданию,
контрольных и экспертновыполненному в группе/индивидуально
аналитических мероприятий
Устный ответ на вопросы
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Результаты государственного Устный ответ на вопросы
и муниципального аудита и их Решение тестового задания на бумажном
использование
носителе
Государственный и
Устный ответ по практическому заданию,
муниципальный аудит на
выполненному в группе/индивидуально
различных стадиях
Устный ответ на вопросы
бюджетного процесса
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Государственный и
Устный ответ на вопросы
муниципальный аудит за
Решение тестового задания на бумажном
различными формами
носителе
Основы государственного и
муниципального аудита

использования ресурсов
Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной работы в
виде документа органа государственного и
муниципального финансового контроля.

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Тема (раздел)
Раздел 1,
Темы 1.1.,
1.2.

Основы государственного и
муниципального аудита.
Система органов государственного и
муниципального аудита
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Методы текущего контроля
успеваемости
Письменный ответ на задания
электронного семинара
Письменное собеседование с

Раздел 2,
Темы 2.1 2.3

Раздел 3,
Темы
3.1,3.2

обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Организация и планирование
Письменный ответ на задания
государственного и муниципального
электронного семинара;
аудита Подготовка и проведение
Письменное
собеседование
с
контрольных и экспертнообучающимся в ходе проведения
аналитических мероприятий Результаты электронного семинара
государственного и муниципального
аудита и их использование
Государственный и муниципальный
аудит на различных стадиях
бюджетного процесса
Государственный и муниципальный
аудит за различными формами
использования ресурсов

Письменный ответ на задания
электронного семинара
Письменное
собеседование
с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Форма промежуточной аттестации –зачет.

4.

Основная литература

1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов] / Е. В. Овчарова ; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2013. - 224 с. Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21039, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
2. Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс] :
учеб. пособие [для студентов, аспирантов экономических факультетов вузов,
преподавателей] / Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских ; Мин-во образования и науки РФ,
Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 126 с. - Доступ из ЭБС «Унив. бка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363954,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области приграничного сотрудничества российских
регионов.

2. План курса:
Тема 1. Теоретические аспекты приграничного сотрудничества регионов.
Современные подходы к определению понятий приграничного (трансграничного)
сотрудничества.
Свойства и функции границ. Контрастность сопредельных регионов (природные
условия, плотность населения, этнические особенности). Комплементарность
(взаимодополняемость отраслевой структуры). Взаимоотношения между приграничными
регионами. Типы трансграничных территорий: зона конфликта или отчуждения,
зарождающийся трансграничный регион, потенциальный трансграничный региона,
действующий трансграничный регион.
Влияние специфики границ на распределение экономической активности в
пространстве. Теория близости (французская школа пространственной экономики).
Географическая и организационная близости.
Правовые основы приграничного сотрудничества: Федеральные правовые акты.
Межгосударственные документы и соглашения. Соглашения о приграничном
сотрудничестве. Европейская рамочная конвенция по приграничному сотрудничеству
территориальных сообществ и властей.
Тема 2. Приграничное сотрудничество в контексте усиления и активизации
международных связей.
Приграничное сотрудничество как важнейший фактор активизации международных
связей. Этапы становления приграничного сотрудничества. Институциональные условия
развития приграничного сотрудничества регионов.
Приграничное сотрудничество в рамках процессов региональной экономической
интеграции. Модели приграничного сотрудничества: барьерная, точечная, контактная,
интегративная.
Российские типы приграничного сотрудничества регионов: китайский тип,
европейский тип, постсоветский тип. Особенности развития приграничных
муниципалитетов.
Тема 3. Приграничная торговля как важнейшая часть приграничного сотрудничества.
Понятие приграничной торговли. Экономический смысл приграничной торговли.
Нормативно-правовое регулирование. Роль таможенных органов в процессе правового
регулирования режима приграничной торговли
Основные принципы и задачи приграничной торговли в Российской Федерации.
Концепция развития приграничной торговли в Российской Федерации. Создание единой
правовой базы о приграничной торговле. Экономические меры регулирования режима
приграничной торговли. Административные меры регулирования режима приграничной
торговли. Выбор регионов, вовлеченных в режим приграничной торговли.
Совершенствование Концепции переноса таможенного оформления на границу.
Тема 4. Международный опыт развития приграничного сотрудничества и его влияние
на развитие территориальных сообществ.
Приграничное сотрудничество по типу «еврорегионов»:
«Адриатика» (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Италия, Черногория,
Словения, 2006 г.)
«Баварский лес – Богемский лес/Шумава» (Германия, Австрия, Чехия, 1994 г.)
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«Белазица» (Болгария, Греция, Македония, 2003)
«Добрава» (Чехия, Польша, 2001)
«Эльба-Лаба» (Чехия, Германия,1992)
«Маас-Рейн» (Бельгия, Германия, Нидерланды,1976)
«Померания» (Дания, Германия, Польша, Швеция, 1995)
«Силезия» (Чехия, Польша, 1998)
«Татры» (Польша, Словакия,1994)
«ТриРена» (Германия, Франция, Швейцария, 1995)
«Западная Паннония» (Австрия, Венгрия, 1998)
Тема 5. Особенности приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации.
Концепция постконституционного федерализма и ограничение торговых свобод
приграничных регионов. Шоковая реформа внешнеэкономической деятельности в России
в 1992 - 1996 гг. и проблема открытости приграничных регионов. Институциональные
ловушки развития внешней торговли приграничных регионов
(использование
неформальных правил внешнеэкономической деятельности, "челночный" бизнес).
Ограничения реформы приграничной открытости в 2000-х годах, усиление централизации
в управлении внешнеэкономической деятельностью.
Принципы приграничного сотрудничества
в Российской Федерации. Формы
приграничного сотрудничества в Российской Федерации.
Приграничное сотрудничество регионов современной России. Россия и приграничное
сотрудничество в Европе. Типы приграничного сотрудничества России, особенности
приграничного сотрудничества на «старых» и «новых» границах. Асимметричный
характер приграничных торговых связей. Трансграничное взаимодействие приграничных
регионов России и Китая. Трансграничное взаимодействие приграничных регионов
России и стран бывшего СССР.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Теоретические аспекты
приграничного сотрудничества
регионов.

Подготовка и выступление с сообщением и
презентацией,
обсуждение
выполненных
сообщений.

Тема 2. Приграничное сотрудничество
в контексте усиления и активизации
международных связей.

Подготовка и выступление с сообщением и
презентацией,
обсуждение
выполненных
сообщений.

Тема 3. Приграничная торговля как
важнейшая часть приграничного
сотрудничества.

Подготовка и выступление с сообщением и
презентацией,
обсуждение
выполненных
сообщений.

Тема 4. Международный опыт развития
приграничного сотрудничества и его
влияние на развитие территориальных
сообществ.
Тема 5. Особенности приграничного
сотрудничества регионов Российской
Федерации.

Подготовка и выступление с сообщением и
презентацией,
обсуждение
выполненных
сообщений.

Выполнение контрольной работы по
курсу.

Письменное выполнение контрольной работы.

Подготовка и выступление с сообщением и
презентацией,
обсуждение
выполненных
сообщений.
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Для проведения занятий по заочной форме обучения с частичным применением ЭО,
ДОТ
Тема (раздел)
Методы текущего
контроля успеваемости
Тема 1. Теоретические аспекты приграничного
сотрудничества регионов.
Тема 2. Приграничное сотрудничество в контексте усиления
и активизации международных связей.
Тема 3. Приграничная торговля как важнейшая часть
приграничного сотрудничества.
Тема 4. Международный опыт развития приграничного
сотрудничества и его влияние на развитие территориальных
сообществ.
Тема 5. Особенности приграничного сотрудничества
регионов Российской Федерации.

Письменные ответы на
вопросы и задания
электронного семинара,
Письменное
собеседование с
обучающимся в ходе
проведения электронного
семинара

Форма промежуточной аттестации –зачет.

4. Основная литература
1. Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов и
аспирантов] / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 463 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86672&sr=1, требуется авторизация. Загл. c экрана.
2. Российско-Украинское пограничье. Двадцать лет разделенного единства [Электронный
ресурс] / под ред. В.А. Колосова, О.И. Вендиной. – Электрон. дан. - Москва : «Новый
хронограф», 2011. - 352 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228456&sr=1, требуется авторизация. Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области управления миграционными процессами в
Сибирском федеральном округе.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы исследования миграционных
процессов.
Тема 1.1.Миграция населения: сущность, типы, виды, факторы.
Миграция как социальный процесс. Понятие миграции населения. Пространственная
мобильность населения и миграция. Основные критерии идентификации миграции. Типы
и виды миграции населения. Понятие факторов и функций миграции. Объективные и
субъективные факторы миграции. Миграционная система. Классификация подходов к
изучению миграции. История изучения миграционных процессов в России.
Тема 1.2. Методы учета миграции населения.
Источники данных о миграции населения. Критерии идентификации мигрантов в
различных системах сбора данных. Особенности учета международной и внутренней
миграции. Административные регистры. Вопросы миграции в переписях населения.
Статистика пограничного контроля. Выборочные обследования миграции. Статистика
внутренней
миграции:
административные
регистры,
обследования,
данные
специализированных регистров и ведомств – пенсионного фонда, министерства
здравоохранения, налоговой службы и пр. Особенности и проблемы учета миграции в
России и в Сибирском федеральном округе.
Тема 1.3. Методы анализа миграции населения.
Система показателей миграции. Абсолютные и относительные коэффициенты миграции.
Чистая миграция. Миграционный оборот. Коэффициент интенсивности миграции.
Балансовый метод анализа миграции. Чистая миграция (нетто-миграция, сальдо
миграции). Валовая миграция (брутто-миграция). Показатели селективности миграции.
Миграционная матрица. Оценка влияния миграции на демографические процессы и
структуры. Замещающая миграция и ее оценка. Комбинированные таблицы смертности и
миграции. Методы прогнозирования миграции.
Тема 1.4. Теории и модели миграции населения.
Законы миграции Э.Равенштейна. Классификация миграционных моделей. Модели
миграционных потоков. Моделирование факторов миграции. Теория промежуточных
возможностей С.Стоуффера. Законы Э.Ли: теория притягивающих и выталкивающих
факторов. Макроэкономические подходы к анализу миграции. Миграция и развитие.
Модели М.Тодаро-Дж.Харриса. Экономические циклы и миграция: теория Р.Истерлина.
Теории двойного рынка труда М.Пиоре. Теория миграционных систем И.Валлерстейна.
Неклассическая теория М.Фридмана, П.Самуэльсона, Дж.Хигса. Миграция как форма
накопления
человеческого капитала. Работы Л.Съястада, Дж.Минцера. Теория
миграционных сетей Д.Массея. Понятие территориального и миграционного поведения.
Взаимосвязь между пространственной и социальной мобильностью. Миграция и
урбанизация.
Раздел 2. Особенности миграционных процессов и миграционной политики в
Сибирском федеральном округе
Тема 2.1. Исторические аспекты заселения и освоения сибирских территорий.
Поход Ермака и его роль в присоединении Сибири к русскому государству. Первые
русские города и остроги, основанные в Сибири. Особенности колонизации Сибири в
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XVIII в. Правительственная политика по освоению Сибири. Крестьянская колонизация
Сибири. Политическая ссылка в Сибирь в XVIII – пер. пол. XIX вв. Дальнейшее заселение
и присоединения новых территорий Сибири к России в XIX в. Специфика заселения
и хозяйственного освоения Сибири в советский период. Депортационные переселения,
продолжение освоения Сибири, «волны» внешней миграции, расцвет миграции «село –
город», значимость миграционных перемещений в рамках СССР, существенность
организованных форм переселений.
Тема 2.2. Современные тенденции миграционных процессов в Сибирском
федеральном округе.
Тенденции и факторы внутренних миграций в регионах Сибирского федерального округа.
Западный дрейф внутрироссийских миграций. Уровни местной и межрегиональной
подвижности в Сибирском федеральном округе. Региональная специфика миграционных
процессов. Внешние миграции. Постоянная миграция - проблемы оценки. Проблемы
образовательной миграции. Тенденции и динамика интеллектуальной миграции населения
Сибири. Кризис российской науки как фактор эмиграции. Количественная оценка
социально-экономических последствий миграции высококвалифицированных кадров для
регионов Сибири. Трансграничная и приграничная миграция иностранной рабочей силы.
География, сфера занятости временных трудовых мигрантов в регионах Сибири.
Межнациональные конфликты на территории Сибирского федерального округа, проблема
этнических миграций. Вклад мигрантов в экономику Сибирского федерального округа.
Тема 2.3. Основы государственного регулирования миграции населения на
федеральном и региональном уровне.
Понятие миграционной политики. Основные задачи миграционной политики. Принципы
миграционной политики. Разграничение полномочий между государственными органами
в регулировании миграционных отношений. Полномочия федеральных и региональных
органов государственной власти в сфере миграционных отношений. Место и роль
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России
(ГУВМ МВД России) в системе федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации. Задачи, функции, принципы деятельности ГУВМ МВД России. Формы
взаимодействия ГУВМ МВД России с другими органами исполнительной власти в сфере
миграции. Концепция государственной миграционной политики России и ее реализация.
Особенности миграционной политики на федеральном и региональном уровне.
Прогнозируемые сценарии миграционной политики России и их геополитические и
социально-экономические последствия для регионов Сибирского федерального округа.
Вопросы миграционной политики и проблема национальной безопасности Российской
Федерации.
Тема 2.4. Особенности современной миграционной политики в Сибирском
федеральном округе: основные направления и методы регулирования.
Особенности регулирования трудовой миграции в Сибирском федеральном округе.
Механизмы оценки потребности и иные инструменты регулирования привлечения
иностранной рабочей силы. Социально-экономические возможности регионов Сибирского
федерального округа в приеме мигрантов. Роль землячеств в формировании социальной
политики в отношении трудовых мигрантов. Стратегии аккультурации и адаптации
мигрантов: сепаратизм, интеграция, маргинализация, ассимиляция. Опыт регионов
Сибирского федерального округа в проведении политики адаптации и интеграции
трудовых мигрантов. Основные механизмы обеспечения образовательной миграции в
Сибири: особенности, специфика, сравнительный анализ с зарубежным опытом.
Потенциал и основная проблематика академической мобильности в Сибирском
федеральном округе. Основные подходы к организации академической мобильности.
Опыт сибирских вузов организации академической мобильности. Иммиграционная
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политика стран-импортеров высококвалифицированных кадров и особенности политики
противодействия «утечки мозгов» в Сибирском федеральном округе.
Тема
2.5.
Реализация
Программы
добровольного
переселения
соотечественников, проживающих за рубежом в Сибирском федеральном округе
Специфика российского законодательства о вынужденных переселенцах и
беженцах. Последствия вынужденной миграции для регионов Сибирского федерального
округа. Динамика репатриации этнических русских из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Иммиграционный потенциал стран ближнего зарубежья. Программа
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом: цели,
принципы, основные этапы реализации, итоги и перспективы. Итоги реализации
Программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом в
Сибирском федеральном округе.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)
Раздел 1
Тема1.1.

Тема 1.2

Тема 1.3
Тема 1.4

Раздел 2
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.

Тема 2.4.

Методы текущего контроля
успеваемости

Теоретико-методологические основы
исследования миграционных
процессов.
Миграция населения: сущность, типы, Устный ответ на вопросы
виды, факторы.
Письменный ответ на вопросы
Решение
тестового
задания
на
бумажном носителе
Методы учета миграции населения.
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение
тестового
задания
на
бумажном носителе
Методы анализа миграции населения Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Теории и модели миграции
Устный ответ на вопросы
населения.
Письменный ответ на вопросы
Решение
тестового
задания
на
бумажном носителе
Особенности миграционных
процессов и миграционной политики
в Сибирском федеральном округе
Устный ответ на вопросы
Исторические аспекты заселения и
Письменный ответ на вопросы
освоения сибирских территорий.
Предоставление доклада-презентации
Современные тенденции
Устный ответ на вопросы
миграционных процессов в
Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада-презентации
Сибирском федеральном округе.
Устный ответ на вопросы
Основы государственного
Письменный ответ на вопросы
регулирования миграции населения
Практическое задание
на федеральном и региональном
уровне.
Особенности современной
Устный ответ на вопросы
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миграционной политики в Сибирском
федеральном округе: основные
направления и методы регулирования
Тема 2.5.
Реализация Программы
добровольного переселения
соотечественников, проживающих за
рубежом в Сибирском федеральном
округе
Выполнение контрольной работы по курсу

Письменный ответ на вопросы
Практическое задание
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Предоставление доклада-презентации
Письменное выполнение контрольной
работы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО,
ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного
семинара.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература
1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учеб. пособие [для студентов, аспирантов, преподавателей,
научных и практических работников] / А. С. Прудников, В. Д. Самойлов, М. Л. Тюркин и
др. ; Московский Университет МВД России, Фонд содействия правоохранительным
органам «ЗАКОН И ПРАВО» ; под ред. А. С. Прудников, М. Л. Тюркин. - Электрон. дан. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 480 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118999, требуется авторизация. Загл. c экрана.
2. Прудникова Т. А. Миграционные процессы и их влияние на общественную и
национальную безопасность. Теоретико-методологические аспекты [Электронный ресурс]
: монография / Т. А. Прудникова. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
151 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8767.html,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области управления региональной экономикой
посредством применения государственно-частных механизмов развития.

2.

План курса:

Раздел 1 Теоретические и нормативные основы государственно-частного
партнерства
Тема 1.1. Теоретические основы взаимодействия государства и частного бизнеса
Понятие «государственно-частное партнерство» в международной и отечественной
практике. Цели, задачи, принципы и факторы развития ГЧП. Признаки ГЧП и его отличия
от других форм отношений государства и частного бизнеса. Сферы взаимодействия
государства и частного бизнеса: приоритетные отрасли реализации ГЧП.
Тема 1.2. Организационно- экономический механизм реализации ГЧП
Законодательное обеспечение взаимодействия государства и частного бизнеса в рамках
ГЧП: административное, гражданское, бюджетное, налоговое, градостроительное,
земельное, ФЗ О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в РФ, ФЗ О
концессионных соглашениях и др. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Участники проектов ГЧП.
Информационно-аналитическое обеспечение государственно-частного партнерства.
Финансово-кредитный механизм государственно-частного партнерства.
Тема 1.3. Основные модели и организационно-правовые формы ГЧП
Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства в мировой
практике, их характеристика (риски): МС, LG, ROT, RLT, BROT, GP, BLT, ВОТ, BOO,
BDO, BOLT, BOMT, BOOT, DB, DBO, DBB, DBFO. Государственно-частное партнерство
как форма проектного финансирования в России. Концессии. Система соглашений о
разделе продукции. Соглашения о ГЧП, МЧП. Договор аренды с инвестиционными
обязательствами. Контракт жизненного цикла.
Тема 1.4. Риски проектов ГЧП
Распределение ответственности между частными партнерами и государством.
Классификация рисков ГЧП. Виды рисков в отраслевом разрезе: финансовые,
технологические, юридические, политические. Виды рисков по этапам реализации
проектов ГЧП. Риски проектов по секторам экономики. Управление рисками.
Тема 1.5. Управление проектом ГЧП
Понятие и жизненный цикл проекта. Этапы реализации проекта: подготовка,
рассмотрение проекта, оценка эффективности и определение сравнительных
преимуществ, принятие решения, отбор частного партнера, заключение соглашения,
реализация проекта, мониторинг, контроль, прекращение проекта. Полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления на различных этапах
реализации проекта.
Раздел 2. Реализация государственно-частного партнерства в региональных
проектах
Тема 2.1. Институты содействия и субъекты реализации ГЧП в региональных
проектах
Развитие новых институтов регулирования деятельности и реализации ГЧП в
российских регионах (Центра ГЧП Внешэкономбанка, региональных центров ГЧП в
составе региональных органов власти, Агентств инвестиционного развития, фондов
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поддержки (развития) инфраструктурных проектов и др.). Особенности режима особой
экономической зоны (особых экономических зон технико-внедренческого типа).
Налоговая и субсидиарная поддержка предпринимательства. Бизнес-инкубаторы.
Промышленные площадки (технопарки).
Тема 2.2. Опыт реализации региональных проектов ГЧП в РФ
Приоритетные отрасли реализации региональных ГЧП: отраслевая структура
инициированных проектов ГЧП в РФ; специфика реализации проектов ГЧП в
транспортной, социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуре; проекты в сфере
комплексного развития территорий. Проблемы и ограничения развития ГЧП в российских
регионах.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1

Теоретические основы
взаимодействия государства и
частного бизнеса.
Тема 1.2. Организационноэкономический
механизм
реализации ГЧП
Тема 1.3. Основные модели и
организационно-правовые
формы ГЧП
Тема 1.4. Риски проектов ГЧП

Тема 1.5. Управление проектом ГЧП
Тема 2.1

Устный ответ на вопросы опроса
Устный
ответ
на
вопросы
опроса/по
практическому заданию индивидуально/ в
составе малой группы
Устный ответ на вопросы опроса
Решение тестового задания на бумажном
носителе
Устный
ответ
на
вопросы
опроса/по
практическому заданию индивидуально/ в
составе малой группы
Устный ответ по практическому заданию
индивидуально/ в составе малой группы
Устный ответ на вопросы опроса
Выступление с докладом

Институты содействия и
субъекты реализации ГЧП в
региональных проектах
Тема 2.2. Опыт реализации
Устный ответ по практическому заданию в
региональных проектов ГЧП в составе малой группы/индивидуально
РФ
Выступление с докладом
Выполнение контрольной работы по
Письменное выполнение контрольной работы в
курсу
виде аналитической записки

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ:
- письменный ответ на задания электронного семинара
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
Форма промежуточной аттестации –экзамен.

4. Основная литература
1. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://biblioonline.ru/bcode/433239 требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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2. Игнатюк, Н. А. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов и аспирантов] / Н. А. Игнатюк. — Электрон. дан. — Москва :
Юстицинформ , 2012. — 384 с. - Доступ из ЭБС издательства «Лань». — Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10569, требуется авторизация — Загл. с
экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/13376, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области применения технологии противодействия
коррупции в системе государственного и муниципального управления.

2.

План курса:

Тема 1. Проблемы определения коррупции, причины и условия ее возникновения.
Классификация коррупции. Измерение коррупции
Определение коррупции. Коррупция и взяточничество. Коррупция как злоупотребление
доверием в интересах личной выгоды. Трансактивная и экстортивная коррупция. Виды
коррупции:
инвестиционная,
непотическая,
аутогенная,
поддерживающая,
институциональная, политическая. Коррупция в общественном секторе.
Коррупция как разновидность поиска ренты (rent-seeking behavior). Анализ коррупции в
рамках теории взаимоотношения принципала и агента. «Уравнение» коррупции
Р.Клитгаарда. Коррупция как аналог трансфертного платежа и способ минимизации
трансакционных издержек рыночными агентами. Моделирование оценки воздействия
коррупции на экономический рост и макроэкономическое развитие. Злоупотребление
рыночной властью в корыстных целях менеджерами монополии как источник коррупции.
Измерение коррупции: объективные и субъективные основ измерения. Что такое
«хороший» индикатор коррупции? Индикаторы, основанные на измерении восприятия
коррупции (индекс восприятия коррупции). Индикаторы, основанные на коррупционном
опте респондентов (барометр мировой коррупции и коэффициент взяточничества).
Международные организации, занимающиеся исследованием и измерением коррупции.
Тема 2. Общественные выгоды и общественные издержки коррупции. Противодействие
коррупции и антикоррупционная политика
Влияние коррупции на общественное благосостояние в случае положительных
предельных издержек (модель коррупции «без кражи»). Влияние коррупции на
общественное благосостояние в случае отрицательных предельных издержек (модель
коррупции «с кражей»). Оптимальный уровень коррупции.
Экономические и культурологические аспекты противодействия коррупции. Понятие
антикоррупционной политики, основные принципы и механизмы. Противодействие,
предотвращение и профилактика коррупции.
Причины коррупции в современной России. Социально-экономические, исторические,
культурные факторы, ограничивающие борьбу с коррупцией в России. Уровень и частота
коррупции в современной России (исследования фонда «ИНДЕМ» и Transparency
International). Региональные индексы коррупции. Антикоррупционные инициативы
российского правительства.
Тема 3. Правовое регулирование антикоррупционной деятельности в системе
государственного и муниципального управления
Понятие и содержание государственной, региональной
и муниципальной
антикоррупционной политики. Развитие системы местного самоуправления, обеспечение
открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования. Механизмы участия граждан в делах местного
самоуправления, процедура антикоррупционной экспертизы, прозрачная система
муниципальных закупок, открытость процедур планирования, доступность внутренней
информации.
Механизм контроля доходов и расходов чиновников и членов их семей, а также широкой
системы информирования общественности через средства массовой информации, а через
них – и правоохранительных и контрольных органов о фактах явного несоответствия
доходов и расходов должностных лиц. Урегулирование конфликтов интересов на
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государственной и муниципальной службе в субъектах Российской Федерации. Внедрение
антикоррупционных стандартов. Формирование кадрового резерва, периодическая
аттестация и повышение квалификации, ротация кадров.
Тема 4. Опыт противодействия коррупции на региональном и муниципальном уровне в
России посредством реализации комплексных муниципальных программ противодействия
коррупции
Антикоррупционное программирование как один из базовых подходов к предотвращению
коррупции на местном уровне. Программно-целевое регулирование как один из главных способов
достижения координации антикоррупционной деятельности всех органов власти на местном
уровне, а также осуществления взаимодействие с институтами гражданского общества. Общий и
сравнительный анализ антикоррупционных программ противодействия коррупции на
муниципальном уровне. Антикоррупционный мониторинг в муниципальных образованиях.

Тема 5. Институты гражданского общества и их полномочия по противодействию
коррупции в системе государственного и муниципального управлени.
Участие граждан в территориальном общественном управлении. Информирование граждан о
действующих правовых основах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
установление обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг и
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления. Привлечение общественности, средств массовой информации, некоммерческих
организаций к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению добросовестного
управления, открытости и доступности информации.

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел)

Тема 1. Проблемы определения коррупции,
причины и условия ее возникновения.
Классификация коррупции. Измерение
коррупции.
Тема 2. Общественные выгоды и
общественные издержки коррупции.
Противодействие коррупции и
антикоррупционная политика.
Тема 3. Правовое регулирование
антикоррупционной деятельности в системе
государственного и муниципального
управления.
Тема 4. Опыт противодействия коррупции на
региональном и муниципальном уровне в
России посредством реализации комплексных
муниципальных программ противодействия
коррупции.
Тема 5. Институты гражданского общества и
их полномочия по противодействию коррупции
в системе государственного и муниципального
управления.
Выполнение контрольной работы по курсу

Методы текущего контроля успеваемости
Участие в обсуждении вопросов по теме занятия, решение
учебного кейса, презентация решения.
Участие в обсуждении вопросов по теме занятия, решение
учебного кейса, презентация решения. Подготовка и
выступление с сообщением и презентацией, обсуждение
выполненных сообщений.
Ответ по практическому заданию индивидуально/в малой
группе
Ответ по практическому заданию в малой группе,
решение учебного кейса, презентация решения

Участие в обсуждении вопросов по теме дискуссии

Письменное выполнение контрольной работы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара
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Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

4. Основная литература
1. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
политического процесса [Электронный ресурс] : монография / Ю. А. Нисневич. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 240 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/28E8C062-A2DB-4FFA-A808-9BB90184EFE5,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
2. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Электрон. дан. - Москва
: Юрайт, 2016. — 267 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/38E4D297-9149-45D5-86B8-C33E0EFEC423,
требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения современных PR-технологий в
деятельности органов государственного и муниципального управления.

2. План курса:
Раздел 1. Связи с общественностью в органах ГМУ как информационнокоммуникативная и проектная деятельность
Тема 1.1. Связи с общественностью в органах ГМУ как информационнокоммуникативная деятельность
Актуальное понятие связей с общественностью. Базисные и технологические
субъекты PR-коммуникации. Функции связей с общественностью: аналитикопрогностическая, организационно-технологическая, информационно-коммуникативная,
консультационно-методическая
и
социально-гуманистическая.
Специфика
государственного и муниципального PR. Отличия PR-технологий в сфере
государственного и муниципального управления от бизнес-PR. Компоненты связей с
общественностью в органа власти. Функции государственного и муниципального PR.
Организационные структуры связей с общественностью в органах власти: пресссекретарь, пресс-центр, отдел по работе с прессой, PR-служба (департамент/управление
информации). Функции отдельных структурных подразделений PR-службы: отделов по
связям с политическими партиями и по связям с общественными организациями,
информационно-аналитической службы, общественной приёмной, телевизионного, радиои фотоотдела.
Тема 1.2. Последовательность планирования и реализации информационных
кампаний в сфере ГМУ
Формула RACE как один из самых известных проектных подходов к PRдеятельности. Первый этап (Research): определение проблем и мониторинг социального
окружения. Последовательность действий по изучению социального окружения.
Аналитическое досье и его структура. Социологические исследования. Информационный
и коммуникационный аудит. Второй этап (Action): разработка программы и сметы.
Общее и специальное планирование. Определение целей и задач. Определение целевых и
ключевых аудиторий. Определение целевых СМИ. Составление рабочего плана. Целевой
или проектный вариант рабочего плана. Третий этап (Communication): действие и
коммуникация. Метод создания специальных событий. Составление сообщения.
Контролируемые и неконтролируемые средства коммуникации. Четвертый этап
(Evaluation): оценка. Количественные и качественные методы оценки эффективности.
Оценка эффективности отдельных PR-инструментов.
Раздел 2. Взаимодействие органов власти с различными целевыми аудиториями
Тема 2.1. Целевые аудитории связей с общественностью в органах ГМУ
Граждане как основная целевая аудитория государственного и муниципального PR.
Программы взаимодействия с гражданами. Рутинные, позитивные и внешние
взаимоотношения между государственной или муниципальной организацией и
населением. Альтернативные способы взаимодействия с населением. Основные формы
взаимодействия с партиями и выборными должностными лицами. Взаимодействие с
профессиональными союзами и гражданскими объединениями. Государственные
(муниципальные) служащие как внутренняя аудитория связей с общественностью в
органах власти. Организация специальных событий.
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Тема 2.2. Технологии взаимодействия с прессой
Понятие медиарилейшнз. Производство и смысловое позиционирование новостей.
Основной и дополнительный вес новости. Материалы для прессы. Правила составления и
размещения пресс-релизов. Анонсирующий и новостной пресс-релизы. Другие виды
текстов для СМИ: информационное письмо (бэкграундер), биография, факт-лист, лист
вопросов-ответов, заявление, именная статья, отчёт, комментарий. Медиатексты: фичер,
кейс-история, обзорно-аналитическая статья, интервью. Мероприятия, организуемые для
журналистов: пресс-конференция, брифинг, пресс-тур.
Тема 2.3. Использование Интернет-коммуникации в деятельности органов ГМУ
Особенности работы с Интернет-коммуникациями. Организация и ведение
официального сайта. Типичный формат сайта государственной структуры.
Художественные и функциональные особенности официального сайта. Линейная,
древовидная и решетчатая структура сайта. Работа с блогами. Уровни доступа к записям
на сайтах и блога. Ведение Интернет-дневников как эффективный инструмент
персонального PR. Работа с социальными сетями. Качественные отличия социальных
сетей и блогов. Использование различных функций в социальных сетях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для очной, заочной форм обучения
Методы текущего контроля
успеваемости
Связи с общественностью в органах ГМУ как информационнокоммуникативная и проектная деятельность
Связи с общественностью в
Устный ответ на вопросы опроса
органах ГМУ как
информационнокоммуникативная деятельность
Последовательность
Устный ответ на вопросы опроса, по
планирования и реализации
практическому заданию индивидуально
информационных кампаний в
/в составе малой группы
сфере ГМУ
Выступление с докладом
(презентацией)
Взаимодействие с различными целевыми аудиториями
Тема (раздел)

Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Раздел 2.
Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Целевые аудитории связей с
Устный ответ на вопросы опроса, по
общественностью в органах ГМУ практическому заданию индивидуально
/в составе малой группы
Письменное выполнение конспектов
Технологии взаимодействия с
Устный ответ на вопросы опроса, по
прессой
практическому заданию индивидуально
/в составе малой группы
Письменное выполнение конспектов
Использование ИнтернетУстный ответ на вопросы опроса, по
технологий в деятельности
практическому заданию индивидуально
органов ГМУ
/в составе малой группы
Выступление с докладом
(презентацией)
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Для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ
Методы текущего контроля
Тема (раздел)
успеваемости
Раздел 1. Связи с общественностью в органах ГМУ как информационнокоммуникативная и проектная деятельность
Тема 1.1. Связи с общественностью в
Письменный
ответ
на
задания
электронного семинара.
органах ГМУ как
информационноПисьменное собеседование с
коммуникативная деятельность
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара
Тема 1.2. Последовательность
планирования и реализации
информационных кампаний в
сфере ГМУ
Раздел 2. Взаимодействие с различными целевыми аудиториями
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.

Целевые аудитории связей с
общественностью в органах ГМУ
Технологии взаимодействия с
прессой
Использование Интернеттехнологий в деятельности
органов ГМУ

Письменный
ответ
на
задания
электронного семинара.
Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4. Основная литература
1.
Забурдаева Е. В. Политическая кампания. Стратегии и технологии
[Электронный ресурс] : учебник / Е. В. Забурдаева. — Электрон. дан. — Москва : Аспект
Пресс, 2012. — 343 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26673.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
студентов, аспирантов и преподавателей вузов] / Ф. Китчен ; пер. Е. Э. Лалаян. –
Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 454 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. –
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546,
требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области развития профессиональной культуры
государственной и муниципальной службы.

2.

План курса:

Раздел 1. Сущность и содержание профессиональной культуры
Тема 1.1 Профессиональная культура как интегративное явление
Подходы к определению понятия «профессиональная культура». Профессионализм
как основа профессиональной культуры. Составляющие профессиональной культуры:
общая деловая, управленческая, информационная, правовая. Модель профессиональной
культуры. Функции профессиональной культуры: (имиджелогическая, регулятивная,
формирующая)
Тема 1.2 Профессиональная культура в пространстве культур
Корпоративная и организационная культура, специфика на государственной
гражданской службе. Взаимосвязь профессиональной культуры с корпоративной,
организационной, политической, административной этикой и этикетом. Становление
профессиональной культуры. Взаимосвязь профессиональной культуры и социальной и
профессиональной компетентности. Культура и стиль деятельности, служебных
отношений.
Тема 1.3 Формирование и развитие профессиональной культуры
Процесс формирования профессиональной культуры. Принципы формирования
профессиональной культуры. Методы и технологии развития профессиональной культуры.
Саморазвитие как основа формирования профессиональной культуры. Критерии оценки
уровня профессиональной культуры.
Раздел
2.
Основные
характеристики
профессиональной
культуры
государственной и муниципальной службы
Тема 2.1 Культура руководителя в сфере государственной гражданской службы как
фактор эффективности служебной деятельности
Ролевой репертуар руководителя. Профессиональная культура и лидерство. Кадровая
культура как составляющая профессиональной культуры. Культура принятия
управленческих решений. Влияние культуры руководителя на психологический климат в
коллективе и эффективность деятельности.
Тема 2.2 Имиджелогическая функция профессиональной культуры
Образ профессионала государственного гражданского служащего. Поведенческие
индикаторы профессиональной культуры. Нормативная определенность культуры
государственного служащего. Элитарность государственной службы и ее связь с
профессиональной культурой. Авторитет, репутация и имидж государственного
гражданского служащего.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел)

Раздел 1
Тема 1.1

Методы текущего контроля успеваемости

Сущность и содержание профессиональной культуры
Профессиональная культура Устный ответ на вопросы
как интегративное явление
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания
Решение тестового задания
на бумажном носителе
2

Профессиональная культура в Устный ответ на вопросы
пространстве культур
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания
Решение тестового задания
на бумажном носителе
Тема 1.3.
Формирование и развитие
Устный ответ на вопросы
профессиональной культуры Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания
Решение тестового задания
на бумажном носителе
Раздел 2
Основные характеристики профессиональной культуры государственной
и муниципальной службы
Устный ответ на вопросы
Тема 2.1
Культура руководителя в
Письменный ответ на вопросы
сфере государственной
Письменное выполнение практического
гражданской службы как
задания
фактор эффективности
Решение тестового задания
служебной деятельности
на бумажном носителе
Тема 2.2.
Имиджелогическая функция Устный ответ на вопросы
профессиональной культуры Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
задания
Решение тестового задания
на бумажном носителе
Выполнение контрольной работы по курсу Письменное выполнение индивидуального
задания
Тема 1.2.

Для проведения занятий по заочной форме обучения
Тема (раздел)

Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Тема 1.1

Сущность и содержание профессиональной культуры
Профессиональная культура как
Устный ответ на вопросы
интегративное явление
Письменный ответ на вопросы
Письменное выполнение практического
Тема 1.2.
Профессиональная культура в
задания
пространстве культур
Тема 1.3.
Формирование и развитие
профессиональной культуры
Раздел 2
Основные характеристики профессиональной культуры государственной
и муниципальной службы
Устный ответ на вопросы
Тема 2.1
Культура руководителя в сфере
Письменный ответ на вопросы
государственной гражданской
Письменное выполнение практического
службы как фактор эффективности
задания
служебной деятельности
Тема 2.2.
Имиджелогическая функция
профессиональной культуры
Выполнение контрольной работы по курсу
Письменное выполнение контрольной
работы по разделам 1-2

3

Для проведения занятий по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)

Раздел 1
Раздел 2
Тема 1.1
Тема 1.2.
Тема 1.3.
Тема 2.1
Тема 2.2.

Сущность и содержание профессиональной культуры
Основные характеристики профессиональной культуры государственной
и муниципальной службы
Профессиональная культура как интегративное
явление
Профессиональная культура в пространстве
Письменный ответ на
культур
задания электронного
Формирование и развитие профессиональной
семинара
культуры
Культура руководителя в сфере государственной Письменное собеседование
гражданской службы как фактор эффективности с обучающимся в ходе
проведения электронного
служебной деятельности
Имиджелогическая функция профессиональной семинара
культуры

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

4. Основная литература
1. . Кабашов, С. Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и
муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование
карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для
студентов, аспирантов, преподавателей вузов] / С. Ю. Кабашов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ. – Электрон. дан. - Москва : Дело, 2014. - 217 с. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51028.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Осипова И. Н. Этика и культура управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие
[для студентов и науч. сотрудников] / И. Н. Осипова. — Электрон. дан. — Электрон. дан. Москва : Форум, 2009. — 159 c. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1135.html, требуется авторизация.
- Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области применения теории элит и бюрократии для
осуществления экспертной и аналитической работы по проблемам государственного и
муниципального управления.

2. План курса:
Раздел 1. Введение в дисциплину
Тема 1.1. Значение и функции теории в системе общественных наук. Теория
политической элиты: предпосылки формирования. Определение концепта «теория».
Теория как способ описания социальной реальности. Принципы и особенности
конструирования теории. Структура теории. Зависимость теории от социального
окружения. Функции теории. Теория в системе политического знания. Теория
политической элиты (далее ТПЭ) как отражение особенностей устройства общественной
системы. Предпосылки формирования ТПЭ. Идеи Ф. Ницше и Т. Карлейля как
идеологические основания ТПЭ. ТПЭ и концепция лидерства. Проблематика
политического лидерства как отражение феодальных рудиментов в обществе (G. Lukacs):
концепция харизмы в Германии (М. Вебер) и концепция элиты в Италии (В. Парето).
Функции ТПЭ. Формирование элитологии как самостоятельной отрасли политологии.
Тема 1.2. Концепты «элита», «политическая элита», «правящая элита»:
особенности определения. Оксфордский словарь (1823 г.): определение термина «elite».
«Elite» как превосходная степень. Включение термина «элита» в научный оборот.
Значение термина «политическая элита» в контексте экономического либерализма и
социализма. Уровни термина «элита». Элита как функциональная группа и элита как
управляющее меньшинство («правящая элита»). Политическая элита как социальный
класс. Идеологический и теоретический аспекты термина «политическая элита».
Особенности применение концепта «элита» в науке: размывание объекта исследования.
Тема 1.3. Этапы развития ТПЭ. Особенности классического этапа развития ТПЭ.
Прямая связь концепта правящая элиты с концептом власть. ТПЭ как теория социального
детерминизма. Классические ТПЭ и марксизм: противостояние идей. 1930-1940-х гг.
формирование концепций демократического элитизма. Трансформация идеи равенства в
идею
равенства
возможностей.
«Демократический
элитизм».
Формирование
леворадикальных концепций. Критика элитарных моделей политической системы
капиталистических стран. Элитный плюрализм и «неоэлитисты».
Тема 1.4. Исследование политической элиты: методы, источники, подходы.
Особенности исследования политической элиты. Анализ структуры политической
системы как основа исследования особенностей функционирования политической элиты.
Методы идентификации политической элиты: позиционный, метод принятия решений
(десизионный) и репутационный. Разработка позиционного метода (Ч.Р. Миллс).
Особенности применения позиционного метода. Критика позиционного метода.
Принципы десизионного метода (Р. Даль). Критика десизионного метода (П. Бахрах).
Характеристика репутационного метода. Критика репутационного метода. Источники для
исследования политической элиты: функциональная документация, нормативно-правовые
акты, биографии, экспертные оценки. Особенности методов сбора и обработки данных
при изучении политической элиты. Подходы в изучении политической элиты. Ценностнодистрибутивный подход Г. Лассуэлл, Д. Лернер, Дж. Шулер, Р. Норт и др. Структурнофункциональный подход. Системный подход в изучении политической элиты.
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Раздел 2. Программно-целевой метод в управлении территорией
Тема 2.1. Теория политической элиты В. Парето. Общество как система
динамического равновесия. «Экспериментальная социология» В. Парето. Формальные
методы в исследованиях социальных процессов. Логико-эксперементальный метод в
исследованиях В.Парето. Замена причинности на функциональность. Концепция
«нелогического поведения». Иррациональный характер человеческого поведения.
Логическое поведение. Нелогические (инстинктивные) поступки. Теория «остатков» и
«производных». «Остатки» (residui) как основа нелогических поступков. Классы остатков:
инстинкт комбинаций, постоянство агрегатов, потребности в демонстрации собственных
чувств, инстинкт общительности, инстинкт целостности индивида, инстинкт
сексуальности. Основные типы «производных» (derivazioni). Социальное движение,
связанное с биологической заменой. Условия социального равновесия. Определение
концепта «элита». Стратификация общества: правящая элита, не правящая элита, не элита.
Универсальность различия между правящими и управляемыми. «Трактат по всеобщей
социологии» (1916). Тип элиты и стратегия осуществления власти. Концепция
циркуляции элит. «Трансформация демократии» (1921). Причины циркуляции правящей
элиты. Процесс замещения одного типы элиты другим. Циркуляция индивидов между
элитой и не элитой. Закрытость элиты как причина социальных потрясений. Критика
теорий Парето (К. Фридрих).
Тема 2.2. Теория «правящего класса» Г. Моски. Политический класс (classe politica)
и правящий класс (classe dirigente). Композиция политического класса. Структура
управляющего класса в современных демократиях. Дихотомия «класс управляющих –
класс управляемых». Политическая элита и политический класс. Политическая элита как
высшая страта политического класса. Роль элиты в жизни общества. Управление как
взаимодействие. Причины социального неравенства. Харизматичные индивидуумы как
основа организации меньшинства. Характеристика современных демократий. Элита –
субэлита – массы. Субэлита как посредник между управляющей элитой и массами.
Социальные причины циркуляции и появления новой элиты: новые группы интересов,
смещение в балансе политических сил, экономические и культурные изменения,
историческое развитие, отношения элиты с остальным обществом, технологические
изменения, новые формы классовой структуры и политической власти. Критерии
формирования политического класса: военный, религиозный, наследственный.
Политическая формула: причины формирования, особенности функционирования. Типы
политических формул: сверхестественные и рациональные. Способы приобретения власти
политическим классом: наследование, выбор и кооптация. Принципы организации
правящего класса: автократический и либеральный. Типы устройства государства:
аристократическо-авторикратический, аристократическо-либеральный, демократическоавтократический и демократическо-либеральный. Эволюция доктрины политического
класса: появление понятий моральное чувство и юридическая защита. Критика теорий Г.
Моски.
Тема 2.3. «Железный закон олигархии» Р. Михельс. Эмпирические исследования
европейского социалистического движения. Анализ социалистических партий.
«Социология политической партии в условиях демократии» (1911). «Железный закон
олигархии». Институт партийного лидерства как основа эффективной организации
массовых движений и партий. Роль бюрократического компонента партийной структуры.
Уменьшение политического радикализма в социалистических движениях как следствие
усиления аппаратного компонента. Олигархический характер власти. Институциональные
и психологические основания олигархизации. Олигархизация в современных
демократиях. Модификация теории «циркуляции элиты» В. Парето: ассимиляция новых
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элементов в сложившуюся структуру. «Политико-экономический», «политикоинтеллектуальный», «волевой политический» класс. Критика теории Р.Михельса.
Раздел 3. Развитие ТПЭ: формирование направления «демократический элитизм»
Тема 3.1. Теория революции менеджеров Дж. Бернхэм. «Революция менеджеров»
(1940). Т. Веблен «Инженеры и система цен» - идеологическая основа теории Дж.
Бернхэма. Инженеры (технологические специалисты) как оппозиция капиталистической
индустрии. Закат капитализма. Повышение роли бюрократии. Переход от
капиталистического типа общества к обществу менеджеров. Смена индивидуалистской
идеологии капитализма идеологией менеджеров. Кто такие менеджеры. Менеджеры как
особая социальная группа интересов в борьбе за власть. Типы менеджеров: ученые и
инженеры, директора и координаторы процесса производства. Институциональные
позиции менеджеров. Особенности владения и осуществления контроля над индустрией.
Экономические ресурсы менеджеров. Влияние менеджеров на социальную систему. Топменеджеры как функциональная группа в индустриальных обществах. Зависимость
менеджеров от высшей страты собственников. Отношения менеджеров и правящего
класса.
Тема 3.2. Й. Шумпетер: модель «элитарной демократии Динамическое развитие
рыночной системы. Демократия как метод управления. Тип демократии как следствие
капиталистической системы. Политическая элита и массы в демократической системе.
«Капитализм, социализм и демократия» (1942). Конкурентное лидерство. Типы
циркуляции элиты. Роль института выборов в ротации политической элиты.
Индивидуальные и социальные факторы циркуляции элит. Отбор политической элиты в
демократических системах. Демократия как соревнование за голоса избирателей.
Особенности конкурентной борьбы элиты за голоса избирателей. Функция граждан в
демократическом обществе.
Тема 3.3. Концепция «демократического элитизма» К. Мангейма. Формирование
концепции «демократического элитизма» в ТПЭ. ТПЭ и фашизм. ТПЭ и доктрина
«прямого действия». Демократия как равенство возможностей. Переход от классовой
системы к системе элит в результате развития индустриального общества. Роль
политической элиты в демократической системе. Концепция «отбора качеств». Переход от
системы владения к системе заслуг и достижений. Функции политической элиты в
демократическом обществе. Согласованность действий элиты с действиями большинства.
Массовая поддержка населения политической элиты как условие стабильности режима.
Условия для формирования элитной модели демократии.
Тема 3.4. Новый класс» в концепции М. Джиласа. Партийная бюрократия как новый
управляющий класс. «Новый класс» (1957). Источники «нового класса». Характеристика
«нового класса»: сплоченность, привилегии, экономические преимущества, жесткая
иерархичность, партийная дисциплина. Функции «нового класса». Причины повышения
роли бюрократии: увеличение уровня активности государства, усложнение структуры
государственного управления. Государственная форма собственности как экономическая
основа «нового класса». Политическая основа «нового класса» – административная
монополия. Трансформация революционной элиты. Бюрократия и правящая элита.
Тема 3.5. Леворадикальное направление в ТПЭ. «Властвующая элита» Ч.Р.
Миллса. Формирование леворадикального направления в ТПЭ. Концепция Ч.Р. Миллса.
«Властвующая элита» (1956). Особенности институционализированной власти в
современном обществе. Социальный институт как совокупность ролей и статусов.
Концепты «правящий класс» (ruling class) и «властная элита» (power elite).
Институциональный подход в определении концепта «властная элита». Позиционный
метод в анализе властной элиты. Три когорты властной элиты – главы корпораций,
политические лидеры и военная элита. Солидарность, взаимная поддержка и обмен между
4

когортами элиты. Единство правящей элиты. Властная элита как правящий класс.
Отрицание общественного контроля правящей элиты. Социальное происхождение как
основа консолидации элиты. Групповая сплоченность властной элиты: общность
интересов, личная солидарность, общность образования, социальное происхождение,
психологическое родство, характер межличностных отношений, образ жизни.
Стратегические решения правящей элиты. Эволюция правящей элиты: рост влияния
военных. Кризис американского общества. Олигархия. Коррупция в высших кругах
американского общества.
Тема 3.6. Концепция монолитной политической элиты Ф. Хантера. Изучение
структуры власти на региональном уровне в г. Атланта. Репутационный подход в
изучении региональной элиты. Тип и характер американской элиты. Немногочисленность
и монолитность элиты. Второстепенность политического руководства элиты. Олигархи
делового мира как реальные держатели власти. Исследование национальной элиты.
Главные институты власти: правительство, армия и бизнес. Бизнес как преобладающий
институт власти. Административная функция политиков. Механизмы влияния бизнеса на
политическую. Интеграция правительственной элит и элиты делового мира.
Раздел 4. Элитный плюрализм и «неоэлитисты»
Тема 4.1. Концепция «полиархии» Р. Даля. «Полиархия» и автономные центры
принятия решений. «Кто правит?» (1961). Интеграция групп влияния. Общность
ценностей, целей, требований групп влияния. Типы заинтересованных групп.
Политическая инициатива и реальное политическое влияние лидера. Социальное
равновесие из свободной конкуренции. Степень разнородности общества и стабильность
социальной системы. Характер ресурсов индустриального общества. Политические
ресурсы (деньги, богатство, статус). Политическое неравенство индустриального
общества. Социальные интересы общественных организации. Политические решения как
результат «бесконечных переговоров» между противостоящими соперничающими
группами.
Тема 4.2. Концепция плюрализма элит в исследованиях Р. Арона. Управляющее
меньшинство. Функционирование элиты: взаимодействие с социальными классами.
Множественность элит в современном обществе. Корреляция между влиянием элиты и
политической властью. Роль интеллектуальной элиты. Социальное влияние
интеллектуальной элиты. Структура интеллектуальной элиты. Социальный престиж
интеллектуалов. Система сдержек-противовесов и плюрализм элит. Правительство как
компромисс интересов элит. Условия успеха плюралистической демократии:
правительство; эффективная система управления экономикой; ограничение влияния
индивидов и групп, стремящихся изменить структуру общества. «Социальный класс,
политический класс, управляющий класс» (1969). Руководящие группы внутри элиты.
Пять «руководящих категорий»: держатели «духовной власти», «полицейские
начальники», «руководители коллективного труда», «вожаки масс», «держатели
административной власти». Структурирование элиты. Принцип дополнительности.
Переменные структурирования элит:
функции, характер ресурсов политического
господства, объемов властного влияния, показатели образа жизни (образования, досуга,
системы ценностей, стиля жизни и т. д.). Методы, применяемые для формирования.
Тема 4.3. Критика концепции плюрализма элит. Дж.У. Домхофф: структура
власти в Америке. Критика концепции Р. Даля. Исследование элиты Нью-Хэйвена. «Кто
правит Америкой?» (1967). «Теория машин роста» (Х. Молотч). Теория "политических
режимов" (К. Стоун). Методика определения социальных и экономических нотаблей.
Совпадение социальных и экономических нотаблей в Нью-Хэйвене. Концепция влияния
бизнес-общности на принятие политических решений. Роль бизнес-элиты в формировании
проекта городской реконструкции. Заинтересованность бизнеса в формировании
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городских программ. Зависимость городских структур от власти федерального уровня.
«Коалиция роста» в городской политике. Структурный характер господства бизнеса.
Тема 4.4. Неомарксисткое направление в ТПЭ. Классовая структура общества и
постиндустриальная элита в концепции Т. Б. Боттомора. Соотношение политической
элиты («political elite») и правящего класса («ruling class»). Типы общества. Первый тип
общества: политическая элита является правящим классом. Второй тип: политическая
элита не является правящим классом в полном объеме. Контроль администрации или
военной сферы политической элитой. Третий тип: множество элит в обществе. Изменение
системы производства как причина изменения структуры правящего класса. Типы элиты:
интеллектуалы, менеджеры индустрии и высшие правительственные чиновники.
Социальная структура интеллектуальной элиты. Характеристика интеллектуальной элиты.
Менеджеры как группа элиты. Критика концепции демократии как соревнованием между
элитами. Причины циркуляции элит: изменение социальной структуры и типа
производства. Источники рекрутирования элиты в период индустриализации:
династическая элита, средний класс, интеллектуалы, идеологи революции, колониальные
администраторы, национальные лидеры. Роль элиты в изменения общественной системы.
Тема 4.5. Концепция стратегических и функциональных элит С. Келлер.
Комплексная система специализированных (сегментарных) элит. Необходимость ротации
политической элиты. Плюрализм элит как отражение плюралистической структуры
современных обществ. Особенности ротации элиты. Дисперсия элит в общественной
структуре. Функциональные элиты в современном обществе. Особенности
рекрутирования функциональных элит. Соотношение стратегических и сегментарных
элит. Границы между стратегическими и сегментарными элитами. Стратегические элиты
как средство контроля монополизации власти. Функциональные потребности общества в
стратегических элитах. Магнаты бизнеса, верхушка политиков, выдающиеся деятели
культуры: ответственность, источники власти, способы избрания. Степень влиятельности
различных элит. Особенности лидерства в «либеральных плюралистических системах».
Тема 4.6. Концепция плюрализма элит А. Роуза. Плюрализм элит в обществе.
Демократическая система и плюрализм элит. Специализация властвующих элит в сферах
их влияния. Отрицание концепции монолитности элиты. Критика концепций Ч.Р. Миллса
и Ф.Хантера: содержательный и методологический аспекты. Властные полномочия
политической элиты. Структурная и функциональная дисперсность экономической элиты.
Роль политической и экономической элит в обществе.
Тема 4.7. Концепция «вето-групп» Д. Рисмена. Концепция «вето-групп» как
разновидность плюралистического подхода в ТПЭ. «Вето-группы»: устранение понятия
элиты. Функции и роль «вето-групп». Дисперсность элит. Неэффективность элит в
руководстве американским обществом.
Тема 4.8. Концепция «новой аристократии » Р-Ж. Шванцерберга. Современная
элита как замкнутая каста. Характерные черты современной элиты: сплоченность и
разносторонность. «Абсолютное право» (1981). «Треугольник власти»: политики, высшая
администрация и деловые круги. Роль управляющей «касты»: контроль власти,
формирование правительства, управление государством, руководство крупными
корпорациями и банками. Олигархический характер власти в современной Франции:
отсутствие принципа разделения властей. Основа власти элиты: концентрация
стратегических ресурсов, возможность принятия важнейших решений, поддержание
высокой репутации членов элиты. Каналы и источники рекрутирования членов «новой
аристократии». Особенность политической карьеры «новой аристократии». Классовый
характер рекрутирования. Дифференциация политического класса: высшие начальники и
второстепенные начальники. Усложнение структуры власти в современном обществе.
Новая трактовка теории множественности
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Тема 4.9. Т. Дай и Х. Зиглер: новая трактовка концепции плюрализма элит.
Апологетичность теории плюрализма в американской политологии. Демократический
элитизм как идеология примирения идеалов демократии с реальностями индустриального
технократического общества. Концепт «правящая элита». Правящая элита и массы.
Характеристика правящей элиты: последовательна, рациональна и активна в
осуществлении идеалов демократии. «Демократия для элиты. (Введение в американскую
политику)». Ирония демократии». Фундаментальное единство интересов элитных групп.
Критика концепции плюрализма. Неэффективность политики: человеческий фактор.
Концепция необходимости элиты для общества.
Тема 4.10. Изучение политической элиты в России. Критический анализ западной
элитологии. Институционализация исследований элиты. Создание сектора по изучению
элит в Институте социологии Академии наук СССР (1989). Особенности исследований
политической элиты. Проекты по изучению региональных элит (1993–1994).
Эмпирические исследования политических элит (ВЦИОМ). Качественные методы сбора
данных в исследованиях К. И. Микульского. Концепция политической элиты О.В.
Крыштановской. Концепция трансформации политической элиты О.В. Гаман-Голутвиной.
Региональные исследования: Р. Туровский, А.К. Магомедов, Р.Р. Галлямов, Л.В. Бабаева и
А.Е. Чирикова, А. В. Понеделков, Старостин. В. П. Мохов. В. А. Ачкасова и А. В. Дука.
Кризис отечественной элитологии: причины, последствия, пути преодоления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для проведения занятий по очной, заочной формам обучения
Тема (раздел)
Методы текущего
контроля успеваемости
Раздел 1
Тема 1.1

Раздел 2
Тема 2.1

Введение в дисциплину
Значение и функции теории в системе
общественных наук. Теория политической
элиты: предпосылки формирования
Концепты «элита», «политическая элита»,
«правящая элита»: особенности определения
Этапы развития ТПЭ
Исследование политической элиты: методы,
источники, подходы
Классический этап развития ТПЭ
Теория политической элиты В. Парето

Тема 2.2

Теория «правящего класса» Г. Моски

Тема 2.3
Раздел 3

«Железный закон олигархии» Р. Михельс
Развитие ТПЭ: формирование направления
«демократический элитизм»
Теория революции менеджеров Дж. Бернхэм

Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 1.4

Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3
Тема 3.4

Устный ответ на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом
Устный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом
Устный ответ на вопросы

Й. Шумпетер: модель «элитарной демократии» Письменная работа по
составлению конспектов
Концепция «демократического элитизма» К.
Выступление с докладом
Мангейма
Новый класс» в концепции М. Джиласа
Устный ответ на вопросы
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Тема 3.5
Тема 3.6
Раздел 4
Тема 4.1.
Тема 4.2.
Тема 4.3.
Тема 4.4.
Тема 4.5.
Тема 4.6.
Тема 4.7.
Тема 4.8.
Тема. 4.9.
Тема 4.10.

Леворадикальное направление в ТПЭ.
«Властвующая элита» Ч.Р. Миллса
Концепция монолитной политической элиты Ф.
Хантера
Элитный плюрализм и «неоэлитисты»
Концепция «полиархии» Р. Даля

Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом

Концепция плюрализма элит в исследованиях
Р. Арона
Критика концепции плюрализма элит. Дж.У.
Домхофф: структура власти в Америке
Неомарксисткое направление в ТПЭ. Классовая
структура общества и постиндустриальная
элита в концепции Т. Б. Боттомора
Концепция стратегических и функциональных
элит С. Келлер
Концепция плюрализма элит А. Роуза
Концепция «вето-групп» Д. Рисмена

Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом

Концепция «новой аристократии » Р-Ж.
Шванцерберга
Т. Дай и Х. Зиглер: новая трактовка концепции
плюрализма элит
Изучение политической элиты в России

Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом

Выполнение контрольной работы по курсу

Устный ответ на вопросы

Устный ответ на вопросы
Письменная работа по
составлению конспектов
Выступление с докладом
Устный ответ на вопросы

Устный
ответ
по
практическому заданию
Письменное выполнение
контрольной работы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- письменное собеседование с обучающимся в ходе проведения электронного семинара.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

4. Основная литература
1. Долгов, В. М. Ответственность политической элиты. Теория и современная
российская практика [Электронный ресурс] : монография / В. М. Долгов, А. Ф. Стрижова.
— Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 144 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21368, требуется авторизация. Загл. c экрана.
2. Кабашов, С. Ю. Бюрократия. Теоретические концепции [Электронный ресурс] :
учеб. пособие [для преподавателей, студентов вузов, научных работников, аспирантов] /
С. Ю. Кабашов. - Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2015. - 218 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103529, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области охраны труда отдельных категорий граждан.

2.

План курса:

Раздел 1. Требования к условиям труда на рабочем месте. Выявление вредных и
(или) опасных производственных факторов
Тема. 1.1. Теоретические и правовые основы охраны труда в Российской
Федерации
Основные понятия.
Правовые основы государственного управления охраной труда.
Правовое регулирование охраной труда в организации.
Правовые источники охраны труда: Международные правовые акты в сфере охраны труда,
действующие в Российской Федерации; Конституция Российской Федерации; федеральные
конституционные законы; федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановления Правительства Российской Федерации; иные нормативные правовые акты.
Стандартизация в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны
труда. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда: административная,
дисциплинарная, уголовная

Тема 1.2. Характеристика условий труда. Основные вредные и опасные
производственные факторы
Оптимальные условия труда. Допустимые условия труда. Вредные условия труда.
Опасные условия труда. Рациональные режимы труда и отдыха.
Классификация опасных и вредных производственных факторов.
Основные способы нормализации микроклимата.
Влияние метеорологических условий на организм человека (температура, влажность,
скорость движения воздуха, тепловое облучение).
Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Инфразвук, ультразвук и их физикогигиенические характеристики. Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика
(параметры и воздействие на человека). Электромагнитные излучение (физикогигиенические характеристики и влияние их на человека). Лазерное излучение (физикогигиенические характеристики, воздействие на человека).
Защита от опасных и вредных производственных факторов и неблагоприятных
метеорологических условий.
Специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты.
Смывающие и обеззараживающие средства. Выдача молока и лечебно-профилактического
питания
Тема 1.3. Государственная экспертиза условий труда. Специальная оценка
условий труда
Порядок проведения государственной экспертизы условий труда. Нормативная основа,
цели, задачи, сроки и порядок проведения специальной оценки условий труда. Анализ и
оформление результатов специальной оценки условий труда
Раздел 2. Профессиональные заболевания и производственный травматизм.
Пожарная безопасность на производстве
Тема 2.1. Производственный травматизм, несчастные случаи. Порядок
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Основные понятия о производственных травмах. Расследование и учет несчастных
случаев. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок
расследования несчастного случая на производстве и оформления
материалов
расследования.

2

Классификация профессиональных заболеваний. Порядок установления, расследования
и учета профессиональных заболеваний.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.
Тема 2.2. Обязательные медицинские осмотры
Обязанности работодателя по проведению медицинских осмотров.
Правила обязательных медосмотров работников вредных и опасных производств.
Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры.
Периодичность обязательных медицинских осмотров, медицинские противопоказания к
выполнению работ.
Тема 2.3.Способы и средства тушения пожаров
Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожара. Основные способы
спасения людей и имущества при пожаре.
Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения. Виды первичных
средств пожаротушения. Типы огнетушителей
Раздел 3. Дополнительные гарантии отдельным категориям работников
Тема 3.1. Охрана труда женщин
Особенности охраны труда женщин. Нормы подъёма и перемещения тяжестей
вручную. Законодательство, определяющее дополнительные льготы и защита в
отношении беременных женщин и женщин имеющих детей.
Тема 3.2. Охрана труда работников в возрасте до восемнадцати лет
Особенности охраны труда работников в возрасте до восемнадцати лет. Заключение
трудового договора с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Нагрузки подъема и
перемещения тяжестей для работников в возрасте до восемнадцати лет. Нормы предельно
допустимых нагрузок для работников в возрасте до восемнадцати лет при подъёме и
перемещении тяжестей вручную.
Обязательные медицинские осмотры для работников в возрасте до восемнадцати лет.
Запреты на служебные командировки, привлечение к ночным и сверхурочным работам и к
работам в выходные дни работников в возрасте до восемнадцати лет. Оплачиваемый
отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет. Расторжение трудового договора
(контракта) с работниками в возрасте до восемнадцати лет
Тема 3.3. Охрана труда инвалидов
Особенности
охраны
труда
инвалидов.
Федеральное
законодательство,
регламентирующее социальную защиту инвалидов в Российской Федерации

3.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля для очной, заочной формы обучения
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости

Раздел)1 Требования к условиям

труда на рабочем месте.
Выявление вредных и (или)
опасных производственных
факторов
Тема 1.1 Теоретические и правовые Коллоквиум: предоставление докладов в устном виде
основы охраны труда в (выступление с презентацией)
Российской Федерации

Тема 1.2

Характеристика условий
труда.
Основные вредные и опасные
производственные факторы

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий преподавателя,
заданных в письменной форме (в том числе,
практических, кейсовых заданий)
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Тема 1.3

Государственная экспертиза
условий труда. Специальная
оценка условий труда
По всему разделу 1.

Раздел 2

Тема 2.1

Тема 2.2

Тема 2.3

Профессиональные
заболевания и
производственный
травматизм. Пожарная
безопасность на
производстве
Производственный
травматизм, несчастные
случаи. Профессиональные
заболевания. Порядок
расследования несчастных
случаев и профессиональных
заболеваний
Обязательные медицинские
осмотры
Способы и средства тушения
пожаров

По всему разделу 2.
Раздел 3
Тема 3.1
Тема 3.2
Тема 3.3

Дополнительные гарантии
отдельным категориям
работников
Охрана труда женщин
Охрана труда работников в
возрасте до восемнадцати лет
Охрана труда инвалидов

По всему разделу 3.

Коллоквиум: предоставление докладов в устном виде
(выступление с презентацией)
Решение тестового задания на бумажном носителе (Для
очной формы)

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий преподавателя,
заданных в письменной форме (в том числе,
практических, кейсовых заданий)

Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий преподавателя,
заданных в письменной форме (в том числе,
практических, кейсовых заданий)
Устный ответ на вопросы
Работа в группе по выполнению заданий преподавателя,
заданных в письменной форме (в том числе,
практических, кейсовых заданий)
Решение тестового задания на бумажном носителе (Для
очной формы)

Коллоквиум: предоставление докладов в устном виде
(выступление с презентацией)
Коллоквиум: предоставление докладов в устном виде
(выступление с презентацией)
Коллоквиум: предоставление докладов в устном виде
(выступление с презентацией)
Решение тестового задания на бумажном носителе (Для
очной формы)

Методы текущего контроля для заочной формы обучения с применением ЭО, ДОТ)
Тема (раздел)
Методы текущего контроля успеваемости
Раздел
Требования к условиям труда на
(модуль)1 рабочем месте. Выявление вредных и
(или) опасных производственных
факторов
Тема 1.1
Теоретические и правовые основы охраны Письменный ответ на вопросы электронного
труда в Российской Федерации
семинара
Тема 1.2
Тема 1.3

Характеристика условий труда.
Основные вредные и опасные
производственные факторы
Государственная экспертиза условий
труда. Специальная оценка условий труда
4

Письменное
собеседование
с
обучающимся
в
ходе
проведения
электронного семинара

Раздел
Профессиональные заболевания и
(модуль)2 производственный травматизм.
Пожарная безопасность на производстве
Тема 2.1
Производственный травматизм,
несчастные случаи. Профессиональные
заболевания. Порядок расследования
несчастных случаев и профессиональных
заболеваний
Тема 2.2
Обязательные медицинские осмотры
Тема 2.3
Способы и средства тушения пожаров
Раздел
Дополнительные гарантии отдельным
(модуль)3 категориям работников
Тема 3.1

Тема 3.2
Тема 3.3

Охрана труда женщин
Охрана труда работников в возрасте до
восемнадцати лет
Охрана труда инвалидов

Письменный ответ на вопросы электронного
семинара

Письменное собеседование с
обучающимся в ходе проведения
электронного семинара

Письменный ответ на вопросы электронного
семинара

Письменное
собеседование
с
обучающимся
в
ходе
проведения
электронного семинара

Форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой.

4. Основная литература
1. Васильев, А. Д. Охрана и безопасность труда [Электронный ресурс] / А. Д.
Васильев. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2012. - 199 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2. Коробко, В. И. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.
И. Коробко. - Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Доступ из Унив. бки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области развития информационной культуры
исследователя.

2.

План курса:

Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления
письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура исследователя»,
требования к освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном
обществе. Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа
студента и ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист.
Содержание письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).
Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.
Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Webстраница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Порядок работы и регистрация в EBSCO. Порядок работы в East View.
Порядок работы с журналами издательства SAGE. Образовательные и информационные
порталы, система федеральных образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного
доступа. Аналитическая работа с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля
успеваемости

Тема (раздел)
Тема 1

Введение. Общие требования к
структуре и правилам оформления
письменных работ. Библиографическое
описание документов.
Библиографические ссылки
Тема 2 Основы информационной работы в
АИБС MARK-SQL
Тема 3 Электронные ресурсы удаленного
доступа
Итоговая контрольная работа по курсу

2

Устный ответ на вопросы

Письменное выполнение заданий
Письменное выполнение заданий
Письменное выполнение заданий

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература
1. Кияев, В. И. Информация и информационная культура [Электронный ресурс] :
лекция // Кияев, В. И. Развитие информационных технологий [Электронный ресурс] / В.
И. Кияев, О. Н. Граничин. — 2-е изд., исправ. - Электрон. дан. – Москва, 2016. – С. 2-7. Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428804, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований
[Электронный ресурс] : учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) и для студентов
высш. аграр. учеб. заведений / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 204 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра государственного и муниципального управления

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(Б2.Н.1)
краткое наименование – НИР
по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
направленность (профиль):
«Региональное государственное и муниципальное управление»
квалификация выпускника: Магистр
формы обучения: очная, заочная
Год набора - 2020
Автор – составитель:
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.Н. Скорых

Новосибирск, 2019

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ п/п

1

2

3

Виды работ

Этапы (периоды)
практики

Составление и утверждение индивидуального плана
работы; обоснование актуальности темы исследования,
планирование
изучение степени научной разработанности проблематики,
НИР
аналитический обзор литературы по направлению
диссертационного исследования.
Постановка
целей
и
задач
диссертационного
исследования;
определение
объекта
и
предмета
исследования; характеристика современного состояния
изучаемой проблемы, методологического аппарата,
который предполагается использовать; изучение основных
литературных источников, сбор фактического материала
непосредственное для диссертационной работы, включая разработку
методологии
сбора
данных,
методов
обработки
выполнение
результатов, анализ основных результатов и положений,
научноисследовательской полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, оценка их применимости в
работы
рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы,
оценка достоверности результатов и достаточности для
завершения работы над диссертацией, подготовка
материалов для выступление на научной конференции/
научно-исследовательском семинаре/публикации.
Оценка и интерпретация полученных результатов.
составление
отчета о научно- Окончательная проверка гипотез, построение системы
исследовательской предложений и рекомендаций, подготовка научного текста
для публикации, написание отчета.
работе

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации НИР используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
После утверждения темы ВКР руководитель совместно со студентом составляет
задание на НИР и примерный календарный план его реализации. В период прохождения
основного этапа по обозначенным в календарном плане контрольным датам руководитель
принимает устный отчет о выполнении пунктов индивидуального задания, и, при
необходимости, их корректирует. На итоговом этапе руководитель осуществляет проверку
проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
2

4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Дмитриев, М. Н. Методология и методика исследований в экономике
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. Дмитриев ; Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет. - Электрон. дан. - Нижний
Новгород : ННГАСУ, 2014. - 93 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для магистров и для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / М. С. Мокий,
А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ
из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/491509BE75D6-4104-8018-3F5A50F17281, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ п/п
1

2

3

Виды работ

Этапы
(периоды)
практики

подготовительный Составление индивидуального плана прохождения
этап
практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, составление календарного плана на
весь период, знакомство с объектом практики. Изучение
внутренних уставных и регламентных документов,
знакомство с организационной структурой организации,
правилами внутреннего распорядка.
основной этап
Описание подразделения органа власти, организации –
места прохождения практики, а также рабочего места и
основного функционала. Определение должностного
положения в организации и изучение порядка ее
деятельности. Анализ организационной структуры и
кадрового состава подразделения государственного
(муниципального)
органа
власти,
хозяйствующего
субъекта. Выполнение обязанностей согласно виду
профессиональной деятельности, к которой готовится
обучающийся в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Формирование умения собирать и
обрабатывать управленческую информацию в кризисных и
неординарных ситуациях, анализировать и планировать
профессиональную деятельность, работать с методиками
выявления особенности внутренней и внешней среды при
реализации кадровой работы, разрабатывать альтернативные
принципы кадровой политики организации в соответствии с
функциями
должностей
в
подразделениях
государственного (муниципального) органа власти,
хозяйствующего субъекта с учетом правовых и
нормативных основ.
итоговый этап
Подготовка отчета о прохождении практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
За неделю до начала практики руководитель от института составляет задание и
примерный календарный план его реализации, которые могут быть уточнены
руководителем с места практики. В период прохождения основного этапа по
обозначенным в календарном плане контрольным датам руководитель от института
принимает устный отчет о выполнении пунктов индивидуального задания, и, при
2

необходимости, их корректирует. На итоговом этапе руководитель осуществляет проверку
проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гайнанов, Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления
: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.04.04
(081100.68) "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень) "магистр") / Д. А. Гайнанов,
А. Г. Атаева, И. Д. Закиров. - Москва : Инфра-М, 2014. - 288 с.
2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№
п/п
1

2

3

Виды работ

Этапы (периоды)
практики

подготовительный Получение индивидуального задания, знакомство с
этап
объектом практики и составление календарного плана на
весь период. Изучение внутренних уставных и
регламентных документов организации. Разработка плана
реализации программы проведения научного исследования
по теме ВКР для определения основной проблемы,
характеристики объекта исследования; раскрытия цели и
задач исследования, разработки инструментария.
основной этап
Описание деятельности подразделения государственного
(муниципального) органа власти, хозяйствующего субъекта.
Осуществление сбора, анализа и обобщения материала
(нормативных документов, статистических данных и др.), а
также решение задач профессиональной деятельности по
теме
диссертационного
исследования.
Выявление
существующих недостатков и причин их возникновения,
проведение прочих исследований, необходимых для
написания выпускной квалификационной работы
итоговый этап
Обработка и интерпретация результатов; построение
системы
предложений
и
рекомендаций
по
совершенствованию деятельности организации (органа
власти, учреждения) -места прохождения практики,
формулирование
окончательных
выводов
по
диссертационному исследованию, написание отчета по
практике.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации преддипломной практики используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
За неделю до начала практики руководитель от института составляет задание и
примерный календарный план его реализации, которые могут быть уточнены
руководителем с места практики. В период прохождения основного этапа по
обозначенным в календарном плане контрольным датам руководитель от института
принимает устный отчет о выполнении пунктов индивидуального задания, и, при
необходимости, их корректирует. На итоговом этапе руководитель осуществляет проверку
проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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4.Основная литература
1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
2. Рой, О. М. Методология научно-исследовательской деятельности в экономике и
управлении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. М. Рой ; Омский государственный
университет им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. дан. - Омск : Омский государственный
университет, 2010. - 224 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237491, требуется авторизация - Загл. c экрана.
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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – формирование компетенций, предусмотренных образовательной
программой.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
п/п
1

2

3

Виды работ

Этапы (периоды)
практики

подготовительный Составление
индивидуального
плана
прохождения
этап
технологической практики, знакомство с объектом
практики и составление календарного плана на весь период.
Знакомство с организационной структурой органа власти,
организации – места прохождения практики, правилами
внутреннего распорядка.
Составление индивидуального задания прохождения
педагогической практики, знакомство с правилами
внутреннего распорядка образовательного учреждения ВО,
инструктаж по технике безопасности, изучение учебных
планов, рабочих программ по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление, беседы с
руководством учреждения и преподавателем вуза
(руководителем практики).
основной этап
Анализ нормативной основы, регулирующей сферу
деятельности органа власти, организации – места
прохождения
практики;
исследование
результатов
деятельности органа власти, организации – места
прохождения практики за среднесрочный период по виду
работы, осуществленной в период практики, характерной
для профессиональной деятельности, к которой готовится
обучающийся в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики
Сбор и обработка информации о методиках, технологиях и
инструментах
преподавания
экономических
и
управленческих дисциплин, в том числе интерактивных
методов; посещение занятий руководителя практики,
разработка плана-лекции и мультимедийной лекции, планасеминара, тестов.
итоговый этап
Подготовка отчета о прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологической практики)
Подготовка отчета о прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогической практики)

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической практики,
педагогической практики) используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
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За неделю до начала практики руководитель от института составляет задание и
примерный календарный план его реализации, которые могут быть уточнены
руководителем с места практики. В период прохождения основного этапа по
обозначенным в календарном плане контрольным датам руководитель от института
принимает устный отчет о выполнении пунктов индивидуального задания, и, при
необходимости, их корректирует. На итоговом этапе руководитель осуществляет проверку
проекта отчета по практике.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих
методов (средств) – устная защита отчета по практике в форме ответов на вопросы.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гайнанов, Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.04.04
(081100.68) "Гос. и муницип. упр." (квалификация (степень) "магистр") / Д. А. Гайнанов,
А. Г. Атаева, И. Д. Закиров. - Москва : Инфра-М, 2014. - 288 с.
2. Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения
текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. К. Градусова, Т. А. Жукова. - Электрон. дан. —
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 100 с. - Доступ из ЭБС
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