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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Цель программы: совершенствовать знания, умения, навыки в области 

государственного и муниципального управления, которые необходимы для работы в 

государственных органах власти и в бизнесе, а также для развития профессиональных 

качеств, компетенций, необходимых для принятия управленческих решений в: федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях.  

Задачи:  

Актуализировать знания о механизмах деятельности и взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления, а также связанные с этим проблемы 

формирования правовых, социальных основ демократического общества. 

 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

При реализации программы используются различные образовательные технологии: во 

время аудиторных занятий занятия проводятся в виде 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- самостоятельная работа проводится на основе кейсового метода. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками обучение по программе 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

- метод дискуссии; 

- метод проблемного изложения. 

 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения программы направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) профессиональные (ПК): 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

роль своей профессии в современном обществе, цели, задачи и методы 

профессиональной деятельности специалиста в сфере управления; 

уметь: 

- использовать законодательные акты Российской Федерации, нормативные правовые 

акты и нормативно-методические документы федеральных органов исполнительной власти 

при составлении и оформлении управленческих документов;  

применять знание базисных интересов личности, общества и государства в сфере 

управления; 

владеть: 

способностью получать удовольствие в процессе профессиональной деятельности,  

стремлением к профессиональному росту и мастерству, к профессиональному 

совершенствованию. 
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 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля,  

аттестации  
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и
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Интерактивные формы 

занятий 
 

1 Тема 1. Понятие, цели и 

задачи государственной 

службы 

6 6 Метод дискуссии – 1 час собеседование 

2 Тема 2. Правовые 

основы 

государственной 

службы в современной 

России 

6 6 
Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 
собеседование 

3 Тема 3. Понятие, задачи 

и принципы 

муниципальной службы 

6 - 
Метод проблемного 

изложения – 1 час 
собеседование 

4 Тема 4. Правовая 

регламентация 

деятельности  

Муниципальных 

служащих 

8 6 Метод дискуссии – 1 час собеседование 

5 Тема 5. Региональные и 

муниципальные 

финансы 

16 6 
Метод проблемного 

изложения – 1 час 
Блиц-опрос 

 Подготовка к итоговой 

аттестации, 

тестирование 

2 4   

Итого 44 28 6 Зачёт  

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 Тема 1. Понятие, цели и задачи государственной службы ПК-1  

2 
Тема 2. Правовые основы государственной службы в современной 

России 

ОК-4 
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3 Тема 3. Понятие, задачи и принципы муниципальной службы ПК-1 

4 
Тема 4. Правовая регламентация деятельности  

Муниципальных служащих 

ПК-1 

5 Тема 5. Региональные и муниципальные финансы ПК-1 

 Подготовка к итоговой аттестации, тестирование ОК-4  

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Лекционные занятия, консультации) 

1. Понятие, цели и задачи государственной службы 

- государство  государственная служба; 

- цель и задачи государственной службы в РФ; 

- основные принципы и функции государственной службы; 

- формирование кадрового состава государственной службы в ВФ. 

 

2. Правовые основы государственной службы в современной России 

- основные принципы правовой регламентации государственной службы РФ; 

- виды и структура государственной службы. 

 

3. Понятие, задачи и принципы муниципальной службы 

- понятие муниципальной службы; 

- задачи, функции и принципы муниципальной службы; 

- муниципальный служащий  муниципальная должность. 

 

4. Правовая регламентация деятельности  муниципальных служащих 

- права муниципальных служащих; 

- обязанности муниципальных служащих; 

- ограничения, связанные с исполнением служебных обязанностей; 

- гарантии и ответственность муниципальных служащих. 

 

5. Региональные и муниципальные финансы 

- государственные и муниципальные финансы в финансово-кредитной системе РФ 

- бюджет и бюджетная система; 

- доходы бюджетов; 

- расходы бюджетов; 

- сбалансированность бюджетов; 

- межбюджетные отношения в РФ; 

- бюджетный процесс; 

- государственный и муниципальный кредит; 

- государственные внебюджетные фонды; 

- финансы субъектов РФ; 

- муниципальные финансы в системе территориальных финансов РФ. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) 

1 Самостоятельная проработка тем 

 
14 

2 Решение кейсов 

 
10 

4 Подготовка к Зачёту 4 

 Итого 28 

 

Вопросы для самостоятельной работы; 

1. Дайте определение и объясните понятие «государственная служба». 

2. В чем состоит правовое и организационное обеспечение государственной службы? 

3. Дайте определение понятия «государственный орган». 

4. Что применяет государственная служба, как и вся система государственного 

устройства, для поддержания порядка? 

5. Какие категории государственных должностей существуют в Российской Федерации? 

6. Относятся ли к государственной службе государственные должности: Президент 

Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, 

председатели палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководители 

органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

депутаты, министры, судьи и т.п.? 

7. Что такое профессия? 

8. В чем специфика государственного управления? 

9. Как обеспечивается законность в государственном управлении? 

10. Что понимается под государственным менеджментом? 

11. Между какими группами распределяются руководящие роли в органах 

государственной власти? 

12. Что означает понятие «федеративное устройство государства»? 

13. Дайте определение государственной должности в структуре государственной службы. 

14. Каковы основные цели и задачи муниципальной службы? 

15. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. 

16. Содержание и формы расходов бюджета 

17. Классификация расходов бюджета 

18. Межбюджетные отношения, принципы их построения. 

19. Федеральное Казначейство, его роль я функции.  

20. Сущность, функции роль и задачи государственных внебюджетных фондов. 

 

КЕЙС К ТЕМЕ 1. 

«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА КАДРОВ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОЛЬЧУГИНО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ)» 

Общая первичная информация 

Успешное функционирование любой организации в значительной степени зависит от 

ее способности подобрать необходимых работников. В основе подбора персонала лежит 
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процесс планирования человеческих ресурсов – определение, когда, где, сколько и какой 

квалификации сотрудников потребуется организации. На основе сопоставления плана 

человеческих ресурсов с персоналом, занятым в организации, определяются вакантные 

должности, которые предстоит заполнить. 

 В настоящее время в российской экономике очень сложно проходит становление 

рыночных отношений, поэтому имеет место повышение уровня значимости кадрового 

состава организации. Только постоянное совершенствование кадрового состава даёт 

возможность быстро приспособиться организации к окружающей среде, а также принимать 

значимые решения и реализовать в полной мере свои силы. 

В сфере работы с кадрами муниципальной службы мы пока имеем больше проблем, 

чем позитивных результатов. Во многих регионах России отсутствуют долгосрочные 

перспективы в подготовке и использовании кадров, нет продуманной системы подбора и 

перемещения кадров. 

Усиливает данные негативные тенденции: 

- чрезмерный рост управленческого персонала во всех сферах, что снижает 

эффективность власти, увеличивает затраты на содержание аппарата, ослабляет возможности 

контроля за его деятельностью; 

- бюрократизм аппарата; 

- коррупция, активно проникающая во властные структуры. 

Актуальность проблемы в том, что осуществление в стране экономической и 

политической реформ, демократизация государственной и общественной жизни, 

необходимость неотложного решения многих социальных проблем объективно требуют 

серьезных изменений в системе местного самоуправления. 

 Совершенствование системы подбора кадров на муниципальную службу выступает 

важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач и укрепления 

российской государственности.  

В настоящее время единой и согласованной концепции подбора кадров на 

муниципальную службу не существует. В то же время уже накоплен достаточно богатый 

материал, который дает возможность выдвинуть ряд критериев, позволяющих 

прогнозировать эффективность будущей деятельности кандидатов на вакантные должности. 

 

 

 

 

 

 

Проблема 

Проблема заключается в том, что в настоящее время в Администрации г. 

Кольчугино не существует кадрового резерва – это значит, что выбирать новых 

работников не приходится. На службу порой поступают люди не вполне себе 

представляющие, что такое власть и управление. Причиной тому является отток 

молодых людей из региона, который с каждым годом увеличивается, следовательно, 

аппарат управления с каждым годом «стареет». В связи с этим предлагаю ознакомиться с 

экономическим положением региона и статистическими данными о работниках 

Администрации г. Кольчугино; на основании данных предложить решение существующей 

проблемы. 

Прежде чем предлагать рекомендации для муниципальной власти города Кольчугино 

Владимирской области по совершенствованию системы подбора кадров в целях повышения 
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эффективности ее работы, необходимо проанализировать два фактора:1) качественный 

состав аппарата управления и 2) эффективность работы района за последние годы.  

1) Всего на 2009 г. зарегистрировано 37 должностей [1], из которых: высших 9, главных 3, 

ведущих 1, старших 18, младших 6. В возрасте до 30 лет-15 человек, от 30 до 39–9 человек, 

от 40 до 49–8 человек, от  50 до 59–13, от 60 до 65–1 женщина. 

Уже в 2011 г. зарегистрировано всего 39 должностей, из которых до 30 лет–7 человек, 

от 30 до 39–11 человек, от 40 до 49–10 человек, от 50 до 59–10, от 60 до 65–1 женщина. 

 В 2013 г. всего должностей 36, из которых до 30 лет–3 человека, от 30 до 39–14 

человек, от 40 до 49–6 человек, от 50 до 59–13. 

Таким образом, можно заметить, что к 2013 г. значительно сократилось число работников до 

30 лет – это означает постепенное «старение» аппарата управления. 

На 2009 г. всего 37 человек имеют высшее профессиональное образование и 9 человек 

имеют среднее профессиональное образование. Из них самое большое количество-по 

специальности «экономика и управление» –21 человек, по специальности «юриспруденция» 

–5 человек,  «образование и педагогика»–3 человека. Также 8 человек представлены в графе 

с пометкой «другое» [2,3]. 

На 2011 г. всего 33 человека имеют высшее профессиональное образование и 6 

человек имеют среднее профессиональное образование. Из них самое большое количество-

по специальности «экономика и управление»–16, по специальности «юриспруденция»–7 

человек,  «образование и педагогика»–2 человека, 7 человек представлены в графе с 

пометкой «другое». Кроме того, появилось 7 человек с образованием «гуманитарные и 

социальные науки», из которых 3 человека имеют старшие должности, 2 человека-высшие и 

по одному человеку-главную и ведущую должности соответственно, 1 человек-с 

образованием «сельское и рыбное хозяйство». 

По состоянию на 2013 г. ситуация принципиально не изменилась [3]. Обобщая 

полученные результаты, приходим к выводу, что из 36 человек в Администрации 

специальность «экономика и управление» имеют 17 человек, а специальность 

«государственное и муниципальное управление» - ни одного. Это означает, что в аппарате 

управления не хватает персонала со специальными знаниями и навыками работы 

управленца, что приводит к его недостаточно эффективному функционированию. 

На 2013 г. 1 человек со стажем работы менее 1 года имеет старшую должность, 6 человек со 

стажем от 1 года до 5 лет имеют соответственно высшую, главные и старшие должности, 

стаж от 5 до 10 лет-у 12 человек, 2 из которых с высшей должностью, 2 с ведущей и 8-со 

старшей, 4 человека имеют стаж в должности от 10 до 15 лет, 8 человек–от 15 до 25 лет и 5 

человек имеют стаж работы свыше 25 лет [2,3]. Таким образом, стаж работы персонала, 

предъявляемый к каждой должности, полностью соответствует квалификационным 

требованиям [1]. 

2)Ведущая роль в экономике города Кольчугино принадлежит промышленному комплексу, и 

здесь отмечается положительная динамика в развитии. Количество прибыльных организаций 

в 2013 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось до 16. Увеличился ввод в действие жилья, он 

составил 106,5 % по сравнению с 2011 г. [4]. 

Также отмечается рост заработной платы на 12,7 %. Есть и сокращение уровня безработицы–

до 374 челове–это 78 % к уровню 2011г. демографическая ситуация характеризуется 

увеличением естественной убыли населения. В 2012 г. смертность превысила рождаемость в 

1.7 раза. В связи с оттоком трудоспособного населения в Москву и МО, среднесписочная 

численность работников сократилась на 865 человек. Строительным комплексом города 

Кольчугино введено в эксплуатацию 14408 кв. м жилья, что на 915 кв. м больше, чем в 2011 

г. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 132 % к уровню 2011 г.[4]. 

По документам отчетного периода выяснилось, что общая динамика показателей 
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деятельности работы администрации положительная, однако это лишь на первый взгляд.  

Обращает на себя внимание высокая смертность жителей города и района, а также 

немалый отток трудоспособного населения в другие регионы. Причин этому может быть 

несколько. Во-первых, молодые люди каждый год уезжают учиться в другие регионы, а 

затем остаются на постоянное жительство [4]. 

 Также в районе и городе с каждым годом становится все меньше 

высокооплачиваемых рабочих мест, инфраструктура стареет, крупный металлургический 

комплекс ЗАО «Кольчугцветмет» советского времени, которым и знаменит город, уже не 

выдерживает конкуренции высокотехнологичных производств других регионов. В связи с 

этим у муниципальной власти стоит главная задача: как привлечь кадры в район, а также 

создать резерв для работы в администрации и воспитать новые кадры с новыми идеями и 

свежими взглядами на сложившуюся ситуацию.  

 По результатам опросов 57% населения города Кольчугино не довольны 

эффективностью работы местной власти, которая складывается из многих показателей: 

социального обеспечения, коммунальных услуг, инфраструктуры, 19% считают ее 

удовлетворительной, а 24% затрудняются ответить[5]. 

Вывод. Отток трудоспособного населения из муниципального образования 

свидетельствует о том, что в работе муниципальной власти есть проблемы, и серьезные. 

Видимо, нынешний административный аппарат не сумел организовать работу по 

сохранению старых и созданию новых рабочих мест на предприятиях города Кольчугино. До 

тех пор, пока ситуация такова, регион не станет привлекательным для инвестиций и молодых 

специалистов. 

КЕЙС К ТЕМЕ 2. 

ЗАКОН СОВЕСТИ или НУЖЕН ЛИ КОДЕКС ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СЛУЖАЩЕМУ?  

 

ПРОБЛЕМА 

Все мы живем по нормам и правилам, принятым древними: не укради, не убий... Но 

эти нравственные максимы неизбежно требуют некоторых важных дополнений, другими 

словами, профессиональных уточнений. Врачи принимают клятву Гиппократа, у моряков 

существует неписаное правило – откликаться на сигнал SOS. Отличительные особенности 

поведения вероятно должны присутствовать и в профессии государственных служащих. Они 

действуют от имени и по поручению государства, пользуются властью и имеют широкие 

возможности в принятии управленческих решений. 

Деятельность государственного служащего напрямую связана с решением 

«человеческих задач» (права и свободы граждан; удовлетворение их потребностей и 

интересов; установление справедливости и других жизненно-важных вопросов). Именно 

поэтому совесть как социально-психическое образование у государственного служащего 

является профессионально необходимой. 

Честь и достоинство государственного служащего должны проявляться в его 

профессиональной деятельности. Честь выражается в том, что чиновник, как человек чего-то 

в жизни добившийся, испытывает удовлетворение от самореализации, и, безусловно, с 

уважением относится к своей персоне. Понятие чести, как мы уже говорили, связывается с 

конкретным общественным положением человека, родом его деятельности и признаваемыми 

моральными заслугами. И вот здесь очень четко в отношении государственного служащего 

просматривается зависимость его общественного положения (элитное) от общественно 

полезной деятельности, ее результатов. 
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Как известно, на сегодняшний день в России не существует кодекса этики 

государственного служащего. Существует указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»(в 

ред. Указов Президента РФ от 20.03.2007 г. N 372, от 16.07.2009 г. N 814). Как показывает 

парламентская  практика, данный указ определяет поведение  чиновника лишь в общих 

вопросах. Существует также типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих РФ и муниципальных служащих, но он носит лишь 

информативный характер. А реальная действительность предстает все более учащающимися 

в последнее время частными случаями негативного поведения российских чиновников 

(коррупция, недобросовестное исполнение своих обязанностей). Так, вопрос: «Какими 

должны быть правила и нормы поведения народных избранников?» – до сих пор остается 

открытым.  

Для поиска ответа на этот вопрос следует разобраться в приведенной ниже примерной 

жизненной ситуации: 

«Эдуард Еприкян, человек, работающий на должности государственной службы, 

всегда качественно исполнял свою работу, в рамках правовых ограничений. 

Контролирующие органы никогда не имели претензий к его финансовой деятельности. 

Карьера шла в гору, его лицо часто мелькало на экранах местного телевизора, журналистам 

нравилось брать у него интервью, коллеги уважали его, население, вроде, тоже.  

Однажды прокуратура вмешалась в его складный ход жизни. Они прознали, что на 

заграничных счетах у него имеются приличная сумма денег, даже подозрительная. Каким 

образом такое долгое время ему удавалось скрывать это, уже никто не знает, главное, сейчас 

всё всплыло.Э.Еприкян нервничал, почему-то его волновал не сколько тот факт, что с ним 

будет теперь, а вопрос, кто его «сдал»? С большим трудом ему удалось это выяснить, ответ 

его поверг в шок – это был его молодой сын, Артур, с которым у него всегда были тёплые 

отношения. 

Вечером Еприкян-старший сидел дома и пил коньяк, раздумывая о том, как его 

родной сын мог специально создать такие проблемы. Он услышал шум замка – сын вернулся 

домой.  

- Привет. Присаживайся, выпей с отцом. 

- Ну давай чуть-чуть. 

- Ты придумал уже оправдание? (Отец изо всех сил старался прикрыть натянутой улыбкой 

глубокое расстройство на лице). 

- Я считаю, что всё сделал правильно, и за оправдание это не считаю. Хочешь, я тебе 

расскажу кое-какую предысторию? 

- Послушаю, почему нет? Мне очень интересно узнать новости из жизни сына. 

- На днях Арине стало плохо, понервничала, может, где-то (Арина – девушка Артура). В 

больницу ближайшую я отвёз её. Я в таких проблемах мало разбираюсь, но у них там какого-

то оборудования не было. В общем, ребёнка мы не спасли … Пап, я знаю, как вы на 

больницах экономите, и в частности на этой. Медицина – это то, от чего зависти 

благосостояние общества. Фактически же это незаживающая язва на нём. Вы надеетесь на 

частных докторов? Но помните, что у них главная цель – извлечение прибыли. Как это ни 

парадоксально звучит, но я устал, хоть мы всегда хорошо жили, спасибо тебе, но в школе на 

меня косились, типа сын чиновника, ворюги… А дед всегда учил меня: «Если смеешь 

ущемлять чужие права, будь готов и сам чего-то лишиться». 

- Но он не учил тебя быть мстительным. 

- А это разве месть? Я просто не знал другого способа, как тебе глаза открыть на 

происходящее. У тебя внук умер. Понимаешь, пап? 

Отец вздохнул… Столько в раз на него навалилось. 
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Внутри он почувствовал смятение, ведь отношение и мнение сына в данный момент 

оказалось важнее мнения коллег и чиновников из прокуратуры. Он решил уехать  на дачу за 

город, чтоб собраться с мыслями. Под дождём по просёлочной дороге шагал человек в 

тёмной длинной одежде и шапке. Э. Еприкян решил подвезти его, это оказался 

священнослужитель. 

- Большая машина у тебя, хорошая. Дорогая поди? 

- Да нормально стоит. У меня и жена примерно на такой же ездит… 

- Знать, и человек ты большой. Ответственности много на тебе, раз много денег вокруг тебя 

крутится. 

Вздохнув, Э. Еприкян ответил: 

- Что, правда, то, правда. Да чёрт с ними, с этими деньгами и ответственностью. Думал Я, 

что деньги это панацея от всех болезней, пока внука не лишился. Не уследил что ли где-то? 

Как Я так просчитался? 

- Очень прискорбно, сын мой, что дитя загублено. Но, видать, таким способом Господь 

наказал тебя. Может, ты недостаточно честен был, когда люди на тебя надеялись? 

- Какой Господь? Нет Бога никакого, случайно так получилось. 

- Ну, нет так нет. А наказание есть, – ответил старец, проезжая мимо церкви. – Спасибо, что 

подвёз, добрый человек, живи с миром.  

Духовно чистый старец знал и понимал, что без этических норм никакой закон не 

справится с ограничением власти чиновников.  

- Счастливо! 

Машина скрылась за поворотом». 

 

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ДЕПУТАТОВ: 

1. Николай Харитонов, председатель Комитета ГД по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока. Фракция КПРФ: «Предложение о принятии такого 

кодекса – отвратительное явление. Как человек, избранный депутатом федерального уровня 

уже седьмой раз, я ответственно заявляю, что подобный кодекс Думе не нужен.Полностью 

согласен с мнением, что этот документ представляет собой своеобразный административный 

кнут для оппозиционных депутатов. Это своеобразный ограничитель слов и действий 

народных избранников. У нас и так уже становится невозможно проводить ни референдумы, 

ни митинги, а теперь предлагается еще и одеть административный «намордник» на 

представителей народа. Между тем, в 3-й статье Конституции четко сказано: единственным 

носителем власти в России является ее многонациональный народ. Поэтому принятие такого 

кодекса будет ничем иным, как ограничителем прав и свобод не только депутатов, но и всех 

российских граждан. Фактически это будет означать отмену в стране парламентаризма.Само 

появление данной инициативы свидетельствует о слабости власти, которая пытается 

укрепить свои сильно пошатнувшиеся позиции всеми возможными способами»
1
. 

2.Владимир Овсянников, депутат 4-6 созывов (до июня 2013 г.), первый заместитель 

руководителя фракции ЛДПР: «На мой взгляд, такой кодекс Думе совсем не нужен. Это 

абсолютно чрезмерный и излишний документ. Депутаты – представители народа, его рупор. 

На выборах избиратели голосуют за кандидатов на основании их яркости, компетентности, 

их намерения решать самые острые и актуальные вопросы. Горячая дискуссия, выкрики из 

зала, выход из зала в знак протеста против решений парламентского большинства – все это 

абсолютно естественные элементы депутатской деятельности. Недавно во время 

выступления в рамках политической десятиминутки депутата от «Единой России» Фокина 

                                                           
1
 http://regions.ru/news/2444510/ (дата обращения:12.12.2013). 

http://regions.ru/expert/582/
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наша фракция в течение всех десяти минут барабанила кулаками по столам, выражая 

несогласие с его тезисами. Поверьте, это одна из самых легких и безобидных форм протеста 

в рамках парламентской деятельности, присущая большинству парламентов мира.Поэтому 

делать из депутата некое безэмоциальное существо, тупо нажимающее на кнопки по 

разнарядке, абсолютно неправильно. Так же, как и запрещать народным избранникам 

выступать с критикой в отношении тех или иных должностных лиц исполнительной 

власти»
2
. 

3. 7 декабря 2012 года «Российская газета» сообщила, «что о необходимости такого 

кодекса на Охотном Ряду (то есть в Государственной Думе Российской Федерации)говорили 

давно. В 2003 году, накануне очередной думской кампании, даже появился проект, где было 

записано, например, что депутат не может использовать свой статус в личных целях и 

должен избегать ситуаций, которые ставят под сомнение его объективность и независимость. 

Но думцы так и не смогли договориться, что в поведении депутата считать этичным, а что 

нет. И проект был положен на полку. 

Но когда в шестом созыве комиссию по этике возглавил «единоросс» В. Пехтин, он 

сразу заявил, что считает разработку некоего свода думских правил поведения актуальным. 

В интервью «Российской газете» он объяснил, что необходимо записать в кодексе 

рекомендацию депутатам быть порядочными в отношениях друг с другом. И еще многое 

другое – это и лексика, и поведение в зале, и даже внешний вид. Однако участие депутатов в 

протестных уличных акциях добавило идей, которые следовало бы отразить в кодексе. По 

мнению В. Пехтина, деятельность некоторых депутатов, которые устраивают «так 

называемые встречи с избирателями, различные гулянья, различные флэш-мобы, купания в 

сухих фонтанах», явно выходит за рамки закона о статусе и депутатской этики. А поэтому в 

будущем кодексе депутатской этики нужно прописать недопустимость подобных действий и 

соответствующие меры ответственности за них».До сих пор набор мер, которыми 

располагала комиссия, был весьма ограничен: за «плохое поведение» депутату можно было 

вынести порицание или лишить права выступать с думской трибуны на месяц. Правда, была 

идея ввести систему штрафов для тех народных избранников, что пропускают пленарные 

заседания. Но депутатскую дисциплину в конце концов повысили другим способом: 

устроили единый час голосования, на котором должны были присутствовать все. 

Однако проступок депутата может оказаться настолько серьезным, что адекватным 

ему наказанием может быть только лишение мандата. Но действующий закон дает закрытый 

перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий. Поэтому в 

комиссии задумались, как поправить закон, чтобы у палаты появилось право лишить коллегу 

мандата без участия в этой процедуре Генпрокуратуры. 

Проблемой правки статусного закона и думского регламента озабочена и Комиссия 

Госдумы РФпо контролю за достоверностью сведений депутатов о своих доходах и 

имуществе. Вчера состоялось первое заседание этой комиссии после смены председателя. И 

ее новый глава Н. Ковалев сообщил журналистам, что комиссия возьмет за основу такой 

принцип – «статус депутата не должен помогать коммерческой деятельности, а 

коммерческая деятельность не должна мешать депутатской». Комиссия вчера не стала 

рассматривать материалы об участии народных избранников в бизнесе, поступившие более 

чем на тридцать депутатов. Как считает Н. Ковалев, прежде надо разобраться, насколько 

правомерны эти запросы»
3
. 

                                                           
2
 http://regions.ru/news/2444510/ (дата обращения:12.12.2013). 

3
Шекель Т. Этика по науке // http://www.rg.ru/2012/12/07/etika.html (дата обращения: 

15.12.2013). 
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4. Как сообщает газета «Известия»: «Депутаты Госдумы решили еще раз 

разработать уже существующий документ, причем готовы потратить на это 1 млн 

рублей. В плане на 2013 год, прописанном в ежегодном отчете аналитического управления 

Госдумы (есть в распоряжении «Известий»), имеется пункт «Разработка проекта Кодекса 

этики депутата Государственной Думы».При этом о создании Кодекса депутатской этики 

парламентарии отчитывались еще в феврале этого года. Тогда документ разработали и 

представили на заседании комиссии по этике несколько единороссов во главе с тогдашним 

председателем В. Пехтиным. Правда, оппозиционные фракции были недовольны текстом и 

настаивали на внесении поправок. Но о разработке нового документа с тех пор речь не шла. 

Напротив, депутаты обещали принять его в осеннюю сессию с учетом всех замечаний. 

В данный момент документ состоит из 10 глав, в каждой из которых по 3-5 пунктов. 

Среди них правила поведения на заседаниях Госдумы, взаимодействия с госорганами, СМИ, 

избирателями, работниками аппарата нижней палаты парламента и т.д. В целом документ 

носит весьма общий характер. В частности, там отмечается, что «при личном общении с 

избирателями депутат стремится быть образцом профессионализма, порядочности и 

справедливости», «депутат не должен осуществлять деятельность, наносящую ущерб его 

авторитету», «депутат обладает безупречной репутацией, высокими профессиональными 

качествами и твердой гражданской позицией». 

В случае если парламентарий не отвечает высоким требованиям, выдвигаемым 

кодексом, его поведение будет обсуждаться на заседании комиссии по этике, которая решит, 

стоит ли наказывать депутата за проступок. Орган может вынести моральное осуждение, 

рекомендовать «меры по исключению случаев нарушений норм и правил парламентской 

этики», а в случае если парламентарий совершил поступок, «позорящий честь и достоинство 

депутата, подрывающего авторитет Госдумы», то комиссия вправе «вынести вопрос на 

обсуждение всей нижней палаты и информировать средства массовой информации и 

избирателей о недостойном поведении депутата». Парламентарии не смогли объяснить, 

зачем Госдуме потребовались дополнительные финансовые средства на разработку уже 

созданного документа». 

 

КЕЙСЫ К ТЕМЕ 5 

Задание 1. Крупное региональное предприятие желает реализовать инвестиционный проект 

и запрашивает у администрации региона поддержку в виде софинансирования процентной 

ставки по банковскому кредиту. Основной вопрос, волнующий орган власти - предоставить 

поддержку или нет. Сумма запрашиваемого софинансирования из регионального бюджета 

составляет 6 млн. руб. (50% от процентных платежей по ресурсам, привлекаемых для 

реализации проекта). Выплачивается разово в самом начале реализации проекта. Проект 

запускается в течении года и уже с начала второго года функционирует в рабочем режиме. 

Сумма налога на прибыль, которая будет ежегодно зачисляться в региональный бюджет (в 

конце года), - 400 тыс. руб. НДС в региональный бюджет не зачисляется.Дополнительная 

информация, необходимая для расчета стоимости государственных ресурсов (ставки 

дисконтирования): инвестиционные расходы бюджета за год - 20 млрд. руб., расходы на 

обслуживание госдолга - 1,2 млрд. руб., расходы на администрирование налогов и сборов - 

100 млн. руб. 

 

Задание 2. Для расчета субсидий на содержание жилого фонда, финансируемых из бюджета, 

имеются следующие данные: 

Среднедушевой доход в месяц, в руб. Численность населения, тыс.чел. 

500 2,65 

600 3,94 
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700 5,21 

800 6,33 

900 7,26 

1000 8,02 

1100 8,61 

1200 9,00 

1300 9,5 

1400 9,5 

1500 9,7 

1600 9,9 

1700 9,5 

1800 9,4 

1900 9,3 

2000 8,98 

2100 8,75 

2200 и выше 8,48 

 

Прожиточный минимум – 2200 руб. Максимально допустимая доля граждан на оплату жилья 

и коммунальных услуг от совокупного дохода семьи – 20%, установленная плата для 

населения за услуги ЖКХ на 1 человека в месяц – 650 руб.  

 

 

Задание 3.Для расчета расходов разницы в тарифах на теплоэнергию, отпускаемую на 

отопление жилых домов, имеются следующие данные: 

Показатель Ед.измерения Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Отапливаемая 

площадь жилья 

тыс. кв. м 260 80 134 

2.Количество  

теплоэнергии 

Тыс. гкал 120 31 55 

3. Средний 

тариф, в том 

числе: 

Руб. 295 295 295 

Для населения Руб. 210 210 210 

 

 Необходимо определить разницу в тарифах, финансируемую из бюджета.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее тематическим планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
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представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос. Тесты. 

Решение кейсов 

50 

 

Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу: 

1. Присутствие на лекции – 1 балл; 

2. Активная работа на лекции– 1 балл; 

3. Самостоятельная работа (решение кейсов) – 20 баллов; 

4. Контрольный опрос – 10 баллов; 

5. Тестирование – 10 баллов 
 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в виде ответов 

на вопросы зачета. 
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При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 
 

Итого:  100 баллов. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» 

1. Укажите и поясните основные цели государственной службы. 

2. Раскройте основное содержание Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

3. Охарактеризуйте принцип демократизма как основной принцип государственной 

службы 

4. Какие категории государственных должностей существуют в Российской Федерации? 

5. Дайте определение и объясните понятие «профессионал». 

6. Назовите основные признаки профессионального поведения 

7. Назовите важнейшие черты государства. 

8. Раскройте содержание общественных функций государства. 

9. Охарактеризуйте государственное управление как профессиональную практику 

управленцев. 

10. Раскройте понятие стратегии государственного управления. 

11. Перечислите принципы государственного управления. 

12. В чем состоит правовое регулирование государственного управления. 

13. Как обеспечивается законность в государственном управлении? 

14. Охарактеризуйте ответственность в государственном управлении 

15. Раскройте правовые основы государственной службы. 

16. Охарактеризуйте структуру государственной службы. 

17. Каковы основные цели и задачи муниципальной службы? 

18. Охарактеризуйте правовое регулирование муниципальной службы в России. 

19. Права муниципальных служащих; 

20. Обязанности муниципальных служащих; 

21. Ограничения, связанные с исполнением служебных обязанностей; 

22. Гарантии и ответственность муниципальных служащих. 

23. Экономическая роль и функции государства в рыночной экономике 

24. Сущность и функции финансов 

25. Финансовая система РФ 

26. Финансовая политика и финансовый механизм 

27. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. 

28. Принципы организации бюджетной системы РФ 

29. Общая характеристика доходов бюджетной системы 

30. Доходы федерального бюджета РФ 
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31. Доходы бюджетов субъектов РФ 

32. Доходы местных бюджетов.  

33. Содержание и формы расходов бюджета 

34. Классификация расходов бюджета 

35. Сбалансированность бюджетов.  

36. Дефицит бюджета, причины его возникновения 

37. Профицит бюджета.  

38. Межбюджетные отношения, принципы их построения. 

39. Бюджетный федерализм. Формы предоставления финансовой помощи.  

40. Понятие бюджетного процесса 

41. Исполнение федерального бюджета 

42. Федеральное Казначейство, его роль я функции.  

43. Понятие бюджетного процесса 

44. Исполнение федерального бюджета 

45. Федеральное Казначейство, его роль я функции.  

46. Сущность, функции роль и задачи государственных внебюджетных фондов. 

47. Виды государственных внебюджетных фондов РФ и их характеристика. 

48. Сущность и назначение территориальныхфинансов 

49. Состав территориальных финансовых ресурсов 

50. Экономическая сущность, назначение и состав территориальных бюджетов 

51. Сущность муниципальных финансов. Муниципальные бюджета РФ.  

52. Финансы бюджетных предприятий и организаций 
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6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине  

1. Существуют следующие разновидности республиканской формы правления:  

А) парламентская;   

Б) правительственная; 

В) президентская;  

Г) смешанная; 

2. Элементами гражданского общества являются:  

А) органы местного самоуправления;  

Б) политические партии;  

В) представительные органы государственной власти;  

Г) профсоюзы;  

Д) религиозные организации;  

3. По Конституции РФ существуют следующие типы субъектов РФ: 

А) автономная область;  

Б) автономный округ;  

В) автономная республика;  

Г) город регионального подчинения;  

Д) край;  

4. Количество уровней бюджетной системы РФ:  

А) два;  

Б) три;  

В) четыре;  

Г) пять;   

5. Величина прожиточного минимума устанавливается в субъектах РФ:  

А) ежемесячно;  

Б) ежеквартально;   

В) раз в полгода;  

Б) ежегодно;  

6. Согласно Конституции РФ местное самоуправление это:  

А) государственное управление на местном уровне;  

Б) муниципальное управление;  

В) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью;  

Г) городское управление 

7. Органы местного самоуправления Российской Федерации:  

А) входят в структуру  органов государственной власти субъектов РФ;  

Б) не входят в систему органов государственной власти;  

В) являются элементом федеральных органов государственной власти РФ;  

8. Органы местного самоуправления РФ функционируют на принципах:  

А) как единоначалия, так и коллегиальности;  

Б) только единоначалия;  

В) только коллегиальности;  

Г) выборности 

9. В структуру органов местного самоуправления входят:  

А) глава муниципального образования;  

Б) избирательная комиссия муниципального образования;  

В) контрольный орган муниципального образования;  

Г) местная администрация;  

10. По Конституции РФ структура органов местного самоуправления определяется:  
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А) населением самостоятельно;  

Б) органами государственной власти субъекта РФ;  

В) федеральными органами государственной власти;  

Г) Президентом РФ 

11. Наименования обязательных в структуре органов местного самоуправления с 

учетом исторических и иных местных устанавливаются:  

А) законом субъекта РФ;  

Б) постановлением Правительства РФ;  

В) указом Президента РФ;  

Г) федеральным законом РФ;  

12. В исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования находятся:  

А) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений;   

Б) разработка структуры местной администрации;  

В) управление муниципальной собственностью;  

Г) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;  

Д) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;  

13. Глава муниципального образования может быть:  

А) избран на муниципальных выборах;  

Б) избран представительным органом муниципального образования из своего состава;  

В) назначен на должность главой субъекта РФ;  

Г) назначен на должность по контракту;  

14. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен:  

А) избирательной комиссии муниципального образования;  

Б) контрольному органу муниципального образования;  

В) населению муниципального образования;  

Г) представительному органу муниципального образования;  

15. Главой муниципального образования город Липецк (Мэром города Липецк) может 

стать гражданин, обладающий избирательным правом и достигший возраста лет: 

А) 21  

Б) 25 

В) 30 

Г) 35 

16. Структура администрации муниципального образования утверждается:  

А) главой местной администрации;  

Б) законодательным органом власти субъекта РФ;  

В) представительным органом муниципального образования;  

17. Контрольный орган муниципального образования может формироваться:  

А) контрольно-счетным органом субъекта РФ;  

Б) на муниципальных выборах;  

В) представительным органом муниципального образования;  

Г) Счетной Палатой РФ;  

18. Финансовые рынки включают:  

а) денежный рынок и рынок капиталов;  

б) денежный рынок, рынок капиталов, валютный рынок и рынок золота;  

в) рынок капитала, денежный рынок и валютный рынок.  

19. Уровень бедности определяется на основе:  

а) минимальной заработной платы; 
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 б) минимальной пенсии; 

 в) прожиточного минимума. 

20. Приоритетными направлениями государственного регулирования денежных 

средств являются: 

 а) регулирование максимального уровня заработной платы;  

б) гарантирование членам общества минимального дохода; 

 в) обеспечение занятости; 

 г) индексация доходов населения. 

21. К функциями государства по регулированию денежных средств населения 

относятся:  

а) проведение промышленной политики и участие в инвестиционных программах; 

 б) поддержание необходимого уровня дифференциации;  

в) участие в распределении ВВП через государственный бюджет; 

 г) разработка законодательных актов для поддержания конкуренции. 

22. К административным методам государственного регулирования денежных средств 

населения не относятся:  

а) защита доходов малоимущих слоев населения;  

б) регулирование цен на товары первой необходимости; 

 в) борьба с бедностью; 

 г) установление государственных минимальных социальных гарантий. 

23. Федеральный бюджет - это:  

а) счет доходов и расходов государства; 

 б) все источники доходов государства;  

в) все стать государственных расходов; 

 г) все ответы неверны. 

24. Бюджет существует:  

а) только у государства; 

б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 

 в) у всех
 
экономических субъектов 

г) у важных структур федерального уровня. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ \ 
Нормативная документация: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Европейская хартия о местном самоуправлении от 15.10.1985. 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Федеральный закон от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».  

7. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации».  

8. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

б) основная литература 

1. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления: учебник. - М.: 

Юристъ, 2009. - 379 с. (гриф) 

2. Мишин В.М. Исследование систем управления: учебник для вузов. – 2-е изд., 

стереотип. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 527 с. (гриф) 

3. Хаймович М.И. Правоведение: основы правовых знаний: учебное пособие. – М.: Инфра-

М., 2013. – 304 с. (гриф) 

в) дополнительная литература 

1. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В. Атаманчук.  – 

М.: Омега-Л, 2006. – 584 с. 

2. Василенко, И.А. Административно-государственное управление; учебник / И.А. 

Василенко. – СПб.:  Нева, 2008. – 498 с. 

3. Глазунова, Н.И. Государственное и муниципальное (административное) управление: / 

Н.И. Глазунова.  – М.: Проспект, 2009. – 560 с. 

4. Зотов В.Б. Система муниципального управления: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Питер, 2008. – 512 с. 

5. Игнатов, В.Г. Государственное и муниципальное управление: / В.Г. Игнатов.  – М.: 

Издательский центр «МарТ», 2007. – 448 с. 

6. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие. - 3-е 

изд., пераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 448 с.  

7. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 

2009. – 38 с.  

8. Максимцов М.М., Игнатьева А.В Исследование систем управления: учебное пособие. 

- 2-е изд., перераб. и доп.- м.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. - 167 с.  

9. Мишин В.М. Исследование систем управления: учебник для вузов. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 527 с.  

10. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник / Р.Т. 

Мухаев. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 575 с. 

11. Государственные и муниципальные финансы: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 360 с. 

(гриф) 
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г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

1. Фомина В.П., Алексеева С.Г. Система муниципального управления: учебное пособие. 

- Издательство: Издательство Московского государственного открытого университета, 

2011 / http://www.knigafund.ru/books/148897 (Электронно-библиотечная система 

"Книгафонд") 

2. Ершов В.А.Государственное и муниципальное управление: учебное пособие /В.А. 

Ершов - М: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2011 

3. Фомина В.П. Система государственного и муниципального управления. Система 

муниципального управления: учебное пособие / В.П. Фомина, С.Г. Алексеева - М.; 

Издательство Московского государственного открытого университета, 2011. - 112 с. 

4. Пикулькин А.В. Система государственного управления: учебник / А.В. Пикулькин – М.; 

Юнити-Дана, 2010 - 639 с. 

5. Конституционные основы, формы и методы государственного управления / под общ. 

ред. Н.М. Чепурновой – М.; Юнити-Дана, 2012  

6. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления: институты и интересы / 

Г.Л. Купряшин – М.; Издательство МГУ, 2011  

7. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - Издательство: Юнити-Дана, 2011/ 

http://www.knigafund.ru/books/122618 (Электронно-библиотечная система "Книгафонд") 

8. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для 

вузов. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 / http://www.knigafund.ru/books/149370 

д) Интернет-ресурсы: 

1. КонсультантПлюс – www.consultant.ru 

3. Росстат – www.gks.ruФедеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

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

Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

Сайт Правительства РФ - http://government.ru/ 

Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

Сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

Сайт Администрации Липецкой области – http://www.admlr.lipetsk.ru/ 

Сайт Администрации г. Липецка - http://lipetskcity.ru/ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru/.  

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

мультимедийные средства; 

компьютерная техника; 

интернет;  

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
Microsoft Office 2007 , Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 

Microsoft PowerPoint 2007, СПС Гарант 

http://www.knigafund.ru/books/149370
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
http://government.ru/
http://lipetskcity.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к дополнительной образовательной программе 

 

Номер 

изменения 
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Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 


