


1 Общая характеристика программы 

 

1.1 Цель реализации программы.  

 

Программа профессиональной переподготовки  «Государственное и 

муниципальное управление» имеет своей целью формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности и приобретение новой квалификации в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Назначение профессиональной переподготовки  «Государственное и 

муниципальное управление»: 

 углубленное изучение положений теории государственного и 

муниципального управления; 

 углубленное изучение новейших теорий и концепции 

государственного управления и административных реформ, международного 

опыта административного управления; 

 углубленное изучение реформирования государственной службы; 

 углубленное изучение методологии административного 

управления; 

 углубленное изучение механизмов влияния государства на другие 

сферы жизни общества; 

 освоение методов и принципов эмпирического исследования 

комплекса управленческих проблем; 

 формирование комплексного подхода к разработке и принятию 

управленческих решений; 

 реализация комплексного междисциплинарный подход а в 

образовании; 

 реализация концепции непрерывного образования. 

 

1.2 Требования к поступающему для обучения по программе 

профессиональной переподготовки 

 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

1.3 Трудоемкость обучения 

 

Трудоемкость программы профессиональной переподготовки 

составляет 504 часа (14 зачетных единиц) за весь период обучения и включает 

все виды аудиторной, самостоятельной работы и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы. 

Срок реализации программы профессиональной переподготовки 

составляет 2,5 месяца. 



2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации 

 

Программа профессиональной переподготовки соответствует 

направлению профессиональной деятельности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Область профессиональной деятельности: 

 государственное и муниципальное управление, управление в 

государственных и муниципальных учреждениях, некоммерческих 

организациях. 

Виды профессиональной деятельности: 

1) организационно-управленческая; 

- осуществление стратегического управления в интересах общества и 

государства; 

- проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного 

сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий 

подготавливаемых или принятых решений; 

- улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного 

примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и 

новых идей; 

- организация взаимодействия с внешней средой. 

2) административно-технологическая: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности; 

- оптимизация деловых процессов. 

3) аналитическая: 

- разработка административных регламентов, проектов должностных 

регламентов государственных и муниципальных служащих 

4) проектная: 

- разработка программ социально-экономического развития 

федерального, регионального и местного уровня. 

 

Программа основана на образовательном стандарте третьего поколения 

ФГОС 3+ по подготовки 38.04.04«Государственное и муниципальное 

управление. 

 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государственной службе:  

- Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/


-Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2010 г. № 123; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Требования заказчика. 

 

3 Результаты обучения 

 

Выпускник по программе профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения 

новой квалификации «менеджер»  в соответствии с целями программы и 

задачами профессиональной деятельности  должен обладать следующими 

основными профессиональными компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 способностью к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности; 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

 владением организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения; 

 способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти; 

 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления; 

 способностью понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации; 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля; 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу; 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза; 

 способностью систематизировать и обобщать информацию, 

готовить предложения по совершенствованию системы государственного и 

муниципального управления; 

 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации; 

 способностью к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях; 

 



По окончании программы профессиональной переподготовки  

слушатель должен:  

Знать: 

 понятийный аппарат теории  государственного и местного 

самоуправления; 

 содержание теорий, концепций и современных подходов к 

государственному управлению; 

 основные методы государственного управления и особенности их 

применения; 

 основные методы муниципального управления и особенности их 

применения; 

 содержание основных управленческих технологий, используемых 

органами исполнительной власти;  

 основные направления повышения эффективности 

государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

 критически оценить перспективы внедрения управленческих 

технологий в определенной области; 

 анализировать и оценивать социальные и экономические 

программы; 

 вырабатывать решения, учитывающие нормативную и правовую 

базу. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными актами, иными документами, 

регламентирующими работу территориальных образований;  

 подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономического обоснования; 

 разработки административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных служащих, должностных 

обязанностей сотрудников организаций; 

 обоснования и анализа исполнения социальных и экономических 

программ; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования управленческих решений, а  также анализа проблем 

в области государственного управления и подготовки предложений по их 

решению. 

4 Содержание программы 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план курса «Государственное и муниципальное 

управление» 

 Объем - 504 часа. 
№ Наименование разделов (модулей) и Всего Виды учебных занятий Формы 



п/п тем часов Занятия 

в 

экспертн

о-

лекцион

ном 

формате 

Практи

ческая-

проект

ная 

работа 

Самост

оятель

ная 

работа  

аттестац

ии и 

контрол

я 

получен

ных 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная социальная 

политика 45 14 21 10 
Тест 

2. Теория и механизмы современного 

государственного управления 45 14 21 10 
Тест 

3. Экономика общественного сектора 51 16 25 10 Тест 

4 Муниципальное управление и 

местное самоуправление 49 16 23 10 
Тест 

5. Взаимодействие государства, 

муниципальной власти и бизнеса 51 16 25 10 
Тест 

6. Методы регулирования уровня и 

качества жизни населения 49 16 23 10 
Тест 

7. Институциональная экономика 47 16 21 10 Тест 

8. Исследование, диагностика и 

прогнозирование политических и 

социально-экономических 

процессов 47 16 23 8 

Тест 

9. Управление процессами 

ресурсосбережения 

территориальных образований 45 16 21 8 

Тест 

10. Этика государственной  и 

муниципальной службы 45 16 21 8 
Тест 

Итоговая аттестация 30        

Итого: 504 156 224 94  

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
Наименование разделов (модулей) и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная социальная 

политика 
45 14 21 10 Тест 

1.1 Правовые и организационные основы 

государственной социальной 

политики в России 

4 2 2 2  

1.2 Становление и развитие 

государственной социальной 

политики в России 

8 2 2 2  

1.3 Структура и уровни государственной 

социальной политики 
12 4 6 2  

1.4 Основные направления 

государственной социальной 

политики 

12 4 6 2  

1.5 Взаимодействие органов 11 2 5 2  



государственной власти, 

негосударственных некоммерческих и 

коммерческих организаций в 

социальной сфере 

2. Теория и механизмы современного 

государственного управления 
45 14 21 10 Тест 

2.1 Структура государства как объекта 

управления  
2 1 1   

2.2 Сферы деятельности государства 3 1 1   

2.3 Теории современного 

государственного управления 
3 1 1 1  

2.4 Законодательные механизмы 3 1 2 1  

2.5 Политические механизмы 4 1 2 1  

2.6 Экономические механизмы 4 1 2 1  

2.7 Эффективность деятельности органов 

государственной власти: проблемы, 

методы, основные технологии 

5 2 2 1  

2.8 Показатели эффективности 

деятельности органов власти в 

социальной сфере 

5 2 2 1  

2.9 Международные стандарты 

эффективности государственного 

управления 

4 1 2 1  

2.10 Административная реформа в 

Российской Федерации 
4 1 2 1  

2.11 Федеральные целевые программы 4 1 2 1  

2.12 Реформы в социальной сфере 4 1 2 1  

3. Экономика общественного сектора 51 16 25 10 Тест 

3.1 Роль государства в рыночной 

экономике. Функции государства. 

Масштабы общественного сектора. 

3 1 1   

3.2 Институциональные формы 

организации общественного сектора 
3 1 1 1  

3.3 Общественные, клубные и 

переполняемые блага. 
3 1 1 1  

3.4 Формирование спроса и предложения 

на общественные и социально 

значимые блага 

3 1 2   

3.5 Равновесие в общественном секторе 3 2 2 1  

3.6 Позитивный анализ способов 

получения доходов государством 
4 1 2 1  

3.7 Сфера действия налогов и проблемы, 

связанные с их перемещением 
5 2 2 1  

3.8 Экономика благосостояния и модели 

распределения доходов 

(дистрибутивная функция) 

4 1 2 1  

3.9 Экономические основы 

политического механизма 
3 1 2   

3.10 Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних  

эффектов 

4 1 2 1  

3.11 Меры государственного 

регулирования монополий 
3 1 2   

3.12 Теория общественных расходов. 

Социальная помощь и общественное 

страхование 

4 1 2 1  

3.13 Эффективность общественных 

инвестиций 
4 1 2 1  

3.14 Теоретические основы бюджетного 

федерализма. 
4 1 2 1  



4. Муниципальное управление и 

местное самоуправление 
49 16 23 10 Тест 

4.1 Предмет местного самоуправления 

как объекта административно-правого 

регулирования в России и за рубежом  

7 2 3 2  

4.2 Местные органы власти  в системе 

публичного управления 
6 2 4   

4.3 Территориальная организация 

местного самоуправления  
10 4 4 2  

4.4 Финансово-экономическое 

обеспечение местного 

самоуправления  

10 4 4 2  

4.5 Состав органов местного 

самоуправления  
8 2 4 2  

4.6 Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов 

государственной власти, 

разграничение полномочий 

8 2 4 2  

5. Взаимодействие государства, 

муниципальной власти и бизнеса 
51 16 25 10 Тест 

5.1 Теория взаимодействия власти и 

бизнеса   
3 2 2 1  

5.2 Экономические отношения власти и  

бизнеса в системе взаимодействия 
4 1 2   

5.3 Государственное 

предпринимательство как инструмент 

государственного регулирования 

5 1 2 1  

5.4 Государственная собственность  в 

рыночной экономике. 
5 2 2 1  

5.5 Инновационные механизмы, 

институциональное и ресурсное 

обеспечение взаимодействия власти и 

бизнеса 

5 2 2 1  

5.6 Кластерная  и корпоративная модели 

взаимодействия власти и бизнеса 
4 1 2 1  

5.7 Государственные  услуги в системе 

взаимодействия власти и бизнеса. 
6 1 4 1  

5.8 Муниципальные услуги в системе 

взаимодействия власти и бизнеса 
5 1 3 1  

5.9 Социальная  и корпоративная 

ответственность власти и бизнеса по 

отношению к гражданскому обществу 

5 2 2 1  

5.10 Стратегические альянсы бизнес-

сообщества с федеральными, 

региональными и муниципальными 

органами власти 

5 2 2 1  

5.11 Лоббирование в системе 

взаимодействия власти и бизнеса 
4 1 2 1  

6. Методы регулирования уровня и 

качества жизни населения 
49 16 23 10 Тест 

6.1 Методология исследования уровня и 

качества жизни 
9 4 3 2  

6.2 Доходы населения как характеристика 

уровня жизни, доходы и их 

классификация 

11 4 5 2  

6.3 Расходы и потребление как 

компоненты уровня жизни 
9 2 5 2  

6.4 Изучение уровня жизни 

малообеспеченных слоев населения 
9 2 5 2  

6.5 Межбюджетные отношения в системе 

государственного  
11 4 5 2  



регулирования уровня жизни 

7. Институциональная экономика 47 16 21 10 Тест 

7.1 Институты в экономическом анализе 7 4 2 1  

7.2 Теория трансакционных 

издержек 
5 2 2 1  

7.3 Теория контрактов 7 2 4 1  

7.4 Теория прав собственности 8 2 4 2  

7.5 Теория фирмы 7 2 4 1  

7.6 Институты и институциональные 

изменения 
7 2 4 1  

7.7 Институты в переходных экономиках 6 2 1 3  

8. Исследование, диагностика и 

прогнозирование политических и 

социально-экономических 

процессов 

47 16 21 8 Тест 

8.1 Сущность, виды и этапы социально-

экономических  

и политических процессов 

2 1 2   

8.2 Исследования социально-

экономических и политических 

процессов:  понятия и виды 

3 1 1 1  

8.3 Программа исследования: сущность и 

основные элементы 
3 2 1 1  

8.4 Первичное измерение социальных 

характеристик 
5 2 2   

8.5 Выборочный метод в социальном 

исследовании 
5 2 2   

8.6 Количественные и качественные 

методы исследовании 

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2 1  

8.7 Опрос как метод социального 

исследования 
4 1 2 1  

8.8 Наблюдение и социальный  

эксперимент в изучении  

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2 1  

8.9 Анализ документов как способ 

изучения социальной реальности 
4 1 2 1  

8.10 Политические и маркетинговые 

исследования 
5 2 2 1  

8.11 Качественные методы в исследовании 

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2 1  

8.12 Обработка, анализ и обобщение 

результатов исследования 
4 1 3   

9. Управление процессами 

ресурсосбережения 

территориальных образований 

45 16 21 8 Проект 

9.1 Анализ организационных схем и 

механизмов управления процессами 

ресурсосбережения 

7 2 3   

9.2 Формирование оптимизационных 

моделей реализации потенциала 

ресурсосбережения на современном 

этапе 

5 2 3 1  

9.3 Приоритетность применения 

технологий ресурсосбережения 
9 3 3 1  

9.4 Оценка вклада органов власти в 9 3 3 2  



осуществление ресурсосберегающих 

мероприятий 

9.5 Формы взаимодействия 

муниципальных органов власти с 

объединениями граждан для 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий 

6 3 5 2  

9.6 Методы оценки эффективности 

экономического механизма 

реализации политики 

ресурсосбережения. 

9 3 4 2  

10. Этика государственной  и 

муниципальной службы 
45 16 21 8 Тест 

10.1 Правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности государственного и 

муниципального служащего 

9 4 5 2  

10.2 Деловая этика государственного и 

муниципального служащего 
12 4 5 2  

10.3 Диагностика этических проблем и 

основные модели принятия этичных 

управленческих решений 

12 4 5 2  

10.4 Разрешение конфликта интересов с 

позиций социальной ответственности 
12 4 6 2  

Итоговая аттестация 
30    

исследов

ательски

й проект 

Итого: 504 156 224 94  

 



4.2 Содержание программы по дисциплинам 

 

Рабочая учебная программа №1. 

Государственная социальная политика  

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Государственная социальная 

политика 
45 14 21 10 Тест 

1.1 Правовые и организационные основы 

государственной социальной 

политики в России 

4 2 2 2  

1.2 Становление и развитие 

государственной социальной 

политики в России 

8 2 2 2  

1.3 Структура и уровни государственной 

социальной политики 
12 4 6 2  

1.4 Основные направления 

государственной социальной 

политики 

12 4 6 2  

1.5 Взаимодействие органов 

государственной власти, 

негосударственных некоммерческих и 

коммерческих организаций в 

социальной сфере 

11 2 5 2  

Тема 1. Правовые и организационные основы государственной 

социальной политики в России 

Международные и российские нормативные правовые акты в социальной 

сфере. Проблемы и тенденции в данной сфере. Основные нормы российского 

законодательства в социальной сфере. Особенности правового обеспечения 

социальной политики в современной России. Финансирование социальной 

сферы в современной России. Источники. Государственный бюджет как 

основной источник финансирования социальной сферы. Инновационные 

формы финансирования социальных проектов. Фандрайзинг как вид 

деятельности и его стратегии: типы источников финансирования, способы их 

поиска, изучения, выбора. Работа со спонсорами и благотворителями. 

Особенности работы с международными фондами. 

Тема 2. Становление и развитие государственной социальной политики в 

России 
Исторические особенности отечественной социальной политики. 

Государственная социальная политика в советский период. Проблемы в 

социальной сфере в 90-е гг. ХХ в. Изменения в государственной социальной 

политике в 2000-е гг. Организация социальной политики: принципы, подходы.  

Тема 3. Структура и уровни государственной социальной политики 

Государственная социальная политика в системе общественных отношений. 



Схема управления социальной политикой. Субъекты и объекты социальной 

политики. Функции социальной политики. Модели государственной 

социальной политики. Уровни социальной политики. Основные подходы к 

административному устройству социальной политики. Государственная 

социальная политика. Региональные аспекты социальной политики. 

Социальная политика: муниципальный и локальный уровни.  

Тема 4. Основные направления государственной социальной политики 

Типология направлений социальной политики государства. Пенсионное 

обеспечение как центральная компонента социальной политики. Социальная 

политика государства в области социально трудовых отношений. Социальная 

политика в области охраны здоровья. Государственная социальная политика в 

области демографии. Бедность как приоритетное направление социальной 

политики современной России. Социальная политика государства в области 

социального страхования. Тенденции развития социальной политики в 

России. Поиск современной концепции российского государства. Проблема 

определения приоритетов государственной социальной политики в 

современной России. 

Тема 5. Взаимодействие органов государственной власти, 

негосударственных некоммерческих и коммерческих организаций в 

социальной сфере 

Общественные организации: организационно-правовой статус, типология. 

Деятельность общественных организаций в социальной сфере: ресурсы, 

методы и технологии работы.  Социально-ответственный бизнес как субъект 

социальной политики. Благотворительность и социальная ответственность. 

Специфика социально ответственного бизнеса в России. Взаимодействие 

органов власти, негосударственных некоммерческих организаций и 

коммерческих структур. Субъекты взаимодействия: характеристика позиций, 

ресурсная база, интересы. Механизмы и правовые формы взаимодействия. 
 

Рабочая учебная программа № 2.  

Теория и механизмы современного государственного управления  

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Теория и механизмы современного 

государственного управления 
45 14 21 10 Тест 

2.1 Структура государства как объекта 

управления  
2 1 1   

2.2 Сферы деятельности государства 3 1 1   

2.3 Теории современного 

государственного управления 
3 1 1 1  

2.4 Законодательные механизмы 3 1 2 1  



2.5 Политические механизмы 4 1 2 1  

2.6 Экономические механизмы 4 1 2 1  

2.7 Эффективность деятельности органов 

государственной власти: проблемы, 

методы, основные технологии 

5 2 2 1  

2.8 Показатели эффективности 

деятельности органов власти в 

социальной сфере 

5 2 2 1  

2.9 Международные стандарты 

эффективности государственного 

управления 

4 1 2 1  

2.10 Административная реформа в 

Российской Федерации 
4 1 2 1  

2.11 Федеральные целевые программы 4 1 2 1  

2.12 Реформы в социальной сфере 4 1 2 1  

Тема 1. Структура государства как объекта управления  

Системный подход в государственном управлении. Субъекты и объекты 

управления. Федеральные и муниципальные органы власти. Цели, задачи и 

функции государства. Государственное управление как циклический 

информационный процесс. Эффективность государства. Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» как план развития 

социальной сферы.  

Тема 2. Сферы деятельности государства 

Основные сферы общественной жизни: социальная (народы, нации, 

классы, здравоохранение, социальная защита и т.д.); экономическая 

(производительные силы, производственные отношения); политическая 

(государство, партии, общественно-политические движения); духовная 

(религия, культура, наука, образование). Критерии успешности управления 

государством. 

Тема 3. Теории современного государственного управления 

Государственное управление как исполнительно-распорядительная 

деятельность, функции, классификация. Понятие и виды управленческих 

решений, технология их подготовки и реализации. Понятие и сущность 

государства, признаки, суверенитет, политический режим. Исторический 

экскурс в государственное управление. Вопросы внутреннего и внешнего 

государственного управления. Доктрины, концепции и стратегии. «Дорожные 

карты» как путь реализации управленческих решений. Инновационные и 

социальные технологии государственного и муниципального управления. 

Тема 4. Законодательные механизмы 

Государство и право. Конституция Российской Федерации. 

Законотворчество и законодательная инициатива. Совет Федерации и 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные акты. Правоприменение 

и судопроизводство. Правовое государство и гражданское общество. 

Правоохранительные и контрольные государственные органы. 

Тема 5. Политические механизмы 

Управление государством как политический процесс. Политическая 
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система. Принципы и механизмы политического воздействия. Факторы, 

определяющие человека как политическую личность: знания, взгляды, 

мнения, способы поведения, готовность действовать, эмоциональная сфера, 

ценности, формы сознания, мотивация и способности. Организационные 

принципы - демократизм, плюрализм, институализация политических партий 

и общественных движений. Участие политических организаций (формальных 

и неформальных) в формировании политических установок и ориентаций 

граждан. Механизмы политического воздействия на социальном, социально-

психологическом и внутриличностном уровнях. Воздействие на личность 

идеологии, политических институтов, стихийные влияния, собственная 

активность индивида. Процессы политического сотрудничества. Выборы и 

избирательные системы.  

Тема 6. Экономические механизмы 

Структура экономики государства. Государственная и частная 

собственности. Экономические комплексы. Финансы и кредит. Банковская 

система. Государственный бюджет. Налоговая политика. Ценообразование. 

Международные экономическое сотрудничество. Процессы глобализации. 

Тема 7. Эффективность деятельности органов государственной 

власти: проблемы, методы, основные технологии 

Государственные акты, регламентирующие пути оценки эффективности 

органов государственной власти. Основные методы и технологии оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти. 

Административные регламенты - как основные регуляторы эффективной 

деятельности органов государственной службы. Мониторинги. Динамика 

изменений. Государственная статистика и учет. Государственная 

стандартизация и метрология. 

Тема 8. Показатели эффективности деятельности органов власти в 

социальной сфере 

Динамика изменения ВВП. Уровень жизни населения. Динамика 

нравственного состояния российского общества. Уровень безработицы. 

Продолжительность жизни. Уровень финансирования социальной сферы. 

Демографические проблемы. Проблемы мигрантов и межэтнической розни. 

Коррупция. 

Тема 9. Международные стандарты эффективности 

государственного управления 

Сравнительные характеристики государств. Коэффициент Джинни. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA. Доклады  мирового банка. Дорожная карта вступления России в OECD. 

Деятельность OECD в России. Мировые рейтинги.  

Тема 10. Административная реформа в Российской Федерации 

История административной реформы в Российской Федерации. 

Стратегия 2020. Концепция снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-

2013 годы. 

Тема 11. Федеральные целевые программы 



Приоритеты развития государства. Цели и задачи федеральных целевых 

программ. Структура федеральных целевых программ. Федеральные целевые 

программы в социальной сфере.  

Тема 12. Реформы в социальной сфере 

Трудовые отношения. Развитие кадрового потенциала. Миграционная 

политика. Судебная реформа. Реформа системы страхования. Пенсионная 

реформа. Реформы социальной защиты и поддержки семьи. Реформы в 

жилищной сфере. Реформы образования. здравоохранения, культуры, спорта, 

отдыха и туризма. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Рабочая учебная программа №3. 

Экономика общественного сектора 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Экономика общественного сектора 51 16 25 10 Тест 

3.1 Роль государства в рыночной 

экономике. Функции государства. 

Масштабы общественного сектора. 

3 1 1   

3.2 Институциональные формы 

организации общественного сектора 
3 1 1 1  

3.3 Общественные, клубные и 

переполняемые блага. 
3 1 1 1  

3.4 Формирование спроса и предложения 

на общественные и социально 

значимые блага 

3 1 2   

3.5 Равновесие в общественном секторе 3 2 2 1  

3.6 Позитивный анализ способов 

получения доходов государством 
3 1 2 1  

3.7 Сфера действия налогов и проблемы, 

связанные с их перемещением 
5 2 2 1  

3.8 Экономика благосостояния и модели 

распределения доходов 

(дистрибутивная функция) 

4 1 2 1  

3.9 Экономические основы 

политического механизма 
3 1 2   

3.10 Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних  

эффектов 

4 1 2 1  

3.11 Меры государственного 

регулирования монополий 
3 1 2   

3.12 Теория общественных расходов. 

Социальная помощь и общественное 

страхование 

4 1 2 1  

3.13 Эффективность общественных 

инвестиций 
4 1 2 1  

3.14 Теоретические основы бюджетного 4 1 2 1  



федерализма. 

Тема 1. Роль государства в рыночной экономике. Функции 

государства. Масштабы общественного сектора. 

Независимость участников рыночных отношений. Сходства и отличия 

государства от других экономических агентов. Изъяны рынка и 

перераспределение. Социальные издержки и эффективность работы рыночной 

системы. 

Роль некоммерческих организаций в снижении рыночной 

несостоятельности. Функции государства. Масштабы общественного сектора. 

Тема 2. Институциональные формы организации общественного 

сектора 

Особенности частно-государственного предпринимательства.    

Организационно-правовые формы государственных предприятий.   Понятие, 

основные виды и формы некоммерческих организаций. Благотворительная 

деятельность.    Роль низовой демократии в решении местных проблем 

(социальный заказ, ассоциации, благотворительные акции и др.) 

Тема 3. Общественные, клубные и переполняемые блага 

Понятие общественных благ. Свойства общественных благ. Чистые и 

смешанные общественные блага. Общие ресурсы (переполняемые блага). 

Совместно оплачиваемые (клубные) блага. Проблема частного производства 

общественных благ и «теория безбилетника». Спрос на общественные блага и 

оптимальный объем их производства 

Предложение общественных благ: переполнение и теория клубов. 

Равновесие Линдаля. Проблема завышения и занижения получаемых выгод 

при производстве общественных благ.  

Общественные блага и неоптимальная аллокация ресурсов. Государство 

как поставщик общественных благ. 

Тема 4. Формирование спроса и предложения на общественные и 

социально значимые блага 

Понятие общественного блага и его основные свойства. 

Неконкурентность общественного блага. Неисключаемость общественных 

благ. Виды, характеристика, порядок формирования предложения и 

классификация общественных и социально значимых благ. Чистое частное 

благо. чистое общественное благо. Выбор между бесплатным и платным 

предоставлением блага. 

Смешанные общественные блага. Классификации (группировки) 

общественных благ. Виды чистых общественных благ: 

Социально значимые блага. «Социальные» предпочтения. 

Государственное вмешательство. 

Тема 5. Равновесие в общественном секторе 

Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия.  

Спрос и предложение общественных благ. Спрос и предложение частных благ. 

Роль финансово-бюджетного механизма в уравновешивании спроса и 

предложения общественных благ. 

Специфические особенности бюджетного равновесия. Принцип 



соотношения социальных затрат и социальных выгод. Принцип учета эффекта 

целого, синергетического эффекта. Принцип единой кассы (единого котла) как 

производного от требования единства бюджетной системы. Разрыв во времени 

и пространстве между оплатой населением общественных благ с помощью 

налогов. 

Общее и частичные равновесия в общественном секторе. 

Внебюджетные фонды. Финансирование за счет бюджетной системы и госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

 Тема 6. Позитивный анализ способов получения доходов 

государством 

Источники доходов государства. Неналоговые доходы государства. 

Прямые и косвенные налоги. Налоговая дискриминация по статусу и 

действию. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение.  

Критерии оценки налогов и налоговых систем. Равенство обязательств и 

справедливость налога. Принципы равенства по горизонтали и равенства по 

вертикали. Экономическая нейтральность и эффективность.  

Оценка критериев с позиций эффективности и справедливости. 

Противоречивость критериев оценки налогов. Проблема согласования через 

систему задания веса критерия.  

Тема 7. Сфера действия налогов и проблемы, связанные с их 

перемещением 

Понятие сферы действия налога. Желание и возможности перенести 

уплату налога на других лиц. Возможности перемещения прямых и косвенных 

налогов. Возможности перемещения у физических и юридических лиц.  

Перемещение прямых и косвенных налогов в краткосрочном и 

долгосрочном периодах времени. 

Эластичность спроса и распределение налогового бремени на 

конкурентных рынках. Эластичность предложения и распределение 

налогового бремени на конкурентных рынках. Соотношения эластичностей 

спроса и предложения и возможности перемещения. Размер налога и 

увеличение цен на конкурентных рынках 

Тема 8. Экономика благосостояния и модели распределения доходов 

(дистрибутивная функция) 

Понятие «государство благосостояния». 

Концептуальные подходы к определению понятия «общественное 

богатство». Объективные причины в неравенстве доходов.  

Теория рационального потребительского поведения. 

Система социальных гарантий. 

Дифференциация доходов: показатели, причины, состояние. 

Дистрибутивная и стабилизационная функции центрального правительства. 

Функция распределения ресурсов децентрализации. 

Тема 9 . Экономические основы политического механизма 

Теория общественного выбора в современной рыночной экономике. 

Основные отличия механизма общественного выбора от 



потребительского выбора на рынке. Принцип политического механизма 

демократического общества. Механизм прямой демократии (референдум). 

Финансовые взаимоотношения государства и членов общества. Структуры 

государственного управления.   

Тема 10. Роль общественного сектора в разрешении проблем 

внешних  эффектов 

Понятие внешнего эффекта. Причины возникновения внешних 

эффектов. Внешние эффекты в потреблении. Внешние эффекты в 

производстве. Слияния как способ решения проблемы внешних эффектов. 

Разграничение прав собственности. Теорема Коуза.  

Роль государства в решении проблемы внешних эффектов. Налоги и 

субсидии Пигу.  Продажа прав на право производить внешние эффекты. 

Внешние эффекты и неоптимальная аллокация ресурсов. Трагедия 

общин как пример внешнего эффекта в производстве. Социальных издержки 

и эффективность работы рыночной системы. 

Роль некоммерческих организаций в снижении рыночной 

несостоятельности. Масштабы государственного регулирования. 

Тема 11. Меры государственного регулирования монополий 

Понятие и причины возникновения монополии.  Доминирующая фирма 

и остаточный спрос. Монополия: доля рынка или рыночная власть. Понятие 

естественной монополии 

Эффективность монополии. Аллокационная, производственная и 

динамическая эффективность. 

Регулирование естественной монополии. Субсидирование и 

ценообразование на уровне предельных издержек. Ценообразование на уровне 

средних издержек. Стимулирующие и нестимулирующие способы 

регулирования монополии. 

Социальные издержки монополии. Треугольник Харберджера. 

Прямоугольник Таллока. Тарифное регулирование и теория поиска ренты. 

Чистые потери как следствие поиска ренты. 

Тема 12. Теория общественных расходов. Социальная помощь и 

общественное страхование 

Сфера действия программы общественных расходов, чистые потери, 

денежные выплаты, натуральные выдачи, субсидии. 

Лимитированные программы расходов. Взаимозависимые предпочтения 

Стимулирующая роль общественных расходов.  

Социальные риски, неблагоприятный отбор, моральный риск. Нагрузка 

на работающее население. 

Понятие и виды общественных расходов. Государственные закупки. 

Трансфертные платежи. 

Трансферт  как отрицательный налог. Влияние трансфертов на 

мотивацию их получателей 

Реципиенты и перемещение выгод. Сферы действия программ 

общественных расходов. Искажающее действие общественных расходов. 

Проблема учета искажающего действия при определении направления 



общественных расходов. 

Понятие и типы взаимозависимых предпочтений. Натуральные и 

денежные трансферты. Взаимозависимые предпочтения и общественные 

расходы. Связь между интенсивностью предпочтений и размером 

трансфертов. 

Понятие обязательного страхования. Отличия общественного 

страхования от добровольного. Причины существования общественного 

страхования: эффекты масштаба, неблагоприятный отбор, социальный риск и 

моральный риск. Взаимосвязь социальной помощи, общественного и частного 

страхования. 

Тема 13. Эффективность общественных инвестиций 

Особенности неосязаемых благ. Обоснование необходимости и 

особенности оценки неосязаемых благ.. 

Ресурсный метод как объективный способ оценки человеческой жизни. 

Роль ожидаемых доходов и ожидаемой продолжительности жизни.  

Метод себестоимости или бухгалтерский подход к определению 

стоимости человеческой жизни. Проблема учета неденежных факторов при 

бухгалтерской методе. Недостатки метода. 

Проблемы получения реальных сумм. Оценка потерянного года жизни и 

экстраполяция проблемы. Недостатки метода. 

Страхование жизни как практическое применение данного метода. 

Причины завышения стоимости жизни при данном методе. 

Проблема выбора методики расчета. Проблемы риска и 

неопределенности. Отличия неопределенности от риска. Понятие исхода 

события.  

Тема 14. Теоретические основы бюджетного федерализма 

Понятие бюджетного федерализма. Понятие бюджетного унитаризма. 

Виды бюджетного федерализма. Важность собственных доходов для развития 

бюджетного федерализма. Понятие локального общественного блага. 

Эффекты масштаба при производстве локальных общественных благ. 

Причины различий спроса медианного избирателя на локальные 

общественные блага. Роль «склонности к коррупции» при выборе между 

федерализмом и унитаризмом. 

 Бюджетная децентрализация и бюджетная централизация. Четкость 

разделения ответственности и ресурсов как факторы успешной 

децентрализации. Теорема о децентрализации. Допущения в теореме о 

децентрализации. Расширение свободы выбора как фактор роста 

общественного благосостояния. 
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Муниципальное управление и местное самоуправление 
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4. Муниципальное управление и 

местное самоуправление 
49 16 23 10 Тест 

4.1 Предмет местного самоуправления 

как объекта административно-правого 

регулирования в России и за рубежом  

7 2 3 2  

4.2 Местные органы власти  в системе 

публичного управления 
6 2 4   

4.3 Территориальная организация 

местного самоуправления  
10 4 4 2  

4.4 Финансово-экономическое 

обеспечение местного 

самоуправления  

10 4 4 2  

4.5 Состав органов местного 

самоуправления  
8 2 4 2  

4.6 Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов 

государственной власти, 

разграничение полномочий 

8 2 4 2  

Тема 1. Предмет местного самоуправления как объекта 

административно-правого регулирования в России и за рубежом 

   Местное самоуправление и местное управление. Характерные черты и 

связь местного самоуправления  с населением. Теории местного 

самоуправления в РФ и Западной Европе и их происхождение. Доктрина 

делегированных полномочий публичного управления на местном уровне. 

Дуализм местного самоуправления. Взаимосвязь местных реформ с 

изменениями в управлении на центральном уровне организации 

исполнительной власти. Публичные дела и понятие локального публичного 

блага. Англосаксонская традиция местного самоуправления и ее 

разновидности в Европе и Северной Америке. Романо-германская система и 

ее подвиды - романская, германская, скандинавская, латиноамериканская. 

 Тема 2. Местные органы власти  в системе публичного управления  

Нормативно правовое регулирование местного самоуправления. 

Международные правовые стандарты местного самоуправления. Европейская 

Хартия местного самоуправления.  

Местное самоуправление в системе публичной администрации. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Сходство и 

различие государственного управления и местного самоуправления по целям, 

способам осуществления, организации.  

Местные органы власти в советский период: полномочия и структура. 

Сущность, принципы, этапы развития местного самоуправления (МСУ) в РФ 

1990-2003 гг.  

Деятельность граждан в системе МСУ. Формы прямого волеизъявления 

граждан и иные формы осуществления МСУ.  



Тема 3.  Территориальная организация местного самоуправления.   

Выбор оптимального размера территории, на которой должно 

осуществляться МСУ.  Основные признаки муниципального образования: 

муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

Различия в назначении муниципальных образований и административно-

территориальных единиц. 

 Принципы формирования территории муниципального образования: 

эффективность самоорганизации; подконтрольность органов и должностных 

лиц МСУ населению; доступность органов МСУ.  Противоречивость двух 

тенденций в территориальной организации МСУ:  приближение местной 

власти к населению и  укрупнение самоуправляющихся единиц для 

обеспечения на территории МО необходимого экономического потенциала. 

Виды муниципальных образований: поселение (городское или 

сельское), муниципальный район, межселенная территория, городской округ, 

внутригородская территория. Принципы и порядок установления и изменения 

границ муниципального образования 

Тема 4. Финансово-экономическое обеспечение  МСУ.  

Экономическая основа МСУ: муниципальное имущество, средства 

местных бюджетов, имущественные права МО. Особенности формирования.  

Муниципальная собственность на землю: формирование , состав. 

Принципы формирование и использование  местных финансов: 

самостоятельность,  государственная финансовая поддержка, гласность в 

формировании.   Состав финансовых ресурсов МСУ. 

Местный бюджет: бюджетные и налоговые права местного 

самоуправления, источники формирования доходов и направления расходов 

местного бюджета. Дополнительные источники формирования доходной 

части бюджета Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

Межбюджетные отношения. Формирование и реализация государственных 

социальных стандартов. Использование государственных социальных 

стандартов при формировании доходной части местного бюджета. Дотации и 

субвенции местным бюджетам.  Региональный фонд финансовой поддержки 

МО. 

 Выравнивание  бюджетной обеспеченности МО.  

Тема 5. Состав органов МСУ 
Структура органов МСУ. Особенности формирования и назначение 

должностных лиц МСУ. Сложившиеся в мировой практике модели 

построения  муниципальной власти: модель «сильный мэр - совет», модель 

«слабый мэр – совет»,  модель «совет - управляющий», модель «староста- 

сельский сход»..  Организационные структуры местного самоуправления по 

ФЗ-№131. Сравнительный анализ  слабых и сильных сторон организационных 

моделей  МСУ. Образование представительных органов местного 

самоуправления. Принцип разделения властей применительно к органам 

МСУ. 

Тема 6. Взаимодействие органов местного самоуправления и 

органов государственной власти, разграничение полномочий. 



Формы государственного регулирования местного самоуправления: 

законодательное, экономическое, обеспечение гарантий его прав, 

осуществление государственного контроля и надзора, установление от-

ветственности органов и должностных лиц.  

Форма взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

государственной власти: ассоциации муниципальных образований, 

Российский Союз местных властей, межрегиональные ассоциаций, 

общероссийские союзы и ассоциации муниципальных образований, Конгресс 

муниципальных образований. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Основные 

определения и принципы. Эффективность разграничения предметов ведения и 

полномочий между уровнями публичной власти. Принципы разграничения 

предметов ведения между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти. Выполнение органами местного самоуправления  

отдельных государственных полномочий. Финансовое обеспечение 

передаваемых государственных полномочий  

Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

территориальными структурами органов государственной власти: 

инфраструктурные ведомства,ми включая естественные монополии (электро-

энергетика, газоснабжение, железная дорога, почта, телеграф, средства теле-

коммуникации и т. п.); органами государственного надзора (контрольно-

ревизионная служба Минфина, службы земельного кадастра, санэпиднадзор, 

ветеринарный надзор, экологический надзор, горный надзор, лесоохрана, 

водный надзор, рыбнадзор и т. п.); территориальными подразделения службы 

занятости; территориальными органами Государственного пенсионного 

фонда; органы государственной статистики. 

 

Рабочая учебная программа № 5.  

Взаимодействие государства, муниципальной власти и бизнеса 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Взаимодействие государства, 

муниципальной власти и бизнеса 
51 16 25 10 Тест 

5.1 Теория взаимодействия власти и 

бизнеса   
3 1 2 1  

5.2 Экономические отношения власти и  

бизнеса в системе взаимодействия 
4 1 2   

5.3 Государственное 

предпринимательство как инструмент 

государственного регулирования 

5 2 2 1  

5.4 Государственная собственность  в 

рыночной экономике. 
5 2 2 1  



5.5 Инновационные механизмы, 

институциональное и ресурсное 

обеспечение взаимодействия власти и 

бизнеса 

5 2 2 1  

5.6 Кластерная  и корпоративная модели 

взаимодействия власти и бизнеса 
4 1 2 1  

5.7 Государственные  услуги в системе 

взаимодействия власти и бизнеса. 
6 1 4 1  

5.8 Муниципальные услуги в системе 

взаимодействия власти и бизнеса 
5 1 3 1  

5.9 Социальная  и корпоративная 

ответственность власти и бизнеса по 

отношению к гражданскому обществу 

5 2 2 1  

5.10 Стратегические альянсы бизнес-

сообщества с федеральными, 

региональными и муниципальными 

органами власти 

5 2 2 1  

5.11 Лоббирование в системе 

взаимодействия власти и бизнеса 
4 1 2 1  

Тема 1. Теория взаимодействия власти и бизнеса   
Основные параметры взаимодействия государства, муниципальной 

власти  и бизнеса  в РФ. Пространство взаимодействия власти и  бизнеса.  

Трансформация пространства взаимодействия.  

Виртуальное пространство взаимодействия.  

Формирование национального пространства взаимодействия.  

Адаптация к изменениям пространства.  

Основные сферы жизнедеятельности и характер их взаимодействия.  

Мотивационные установки бизнесменов, лежащие в основе взаимодействия.  

Мотивационные установки власти, обусловливающие взаимодействие. 

Тема 2. Экономические отношения власти и  бизнеса в системе 

взаимодействия 

 Налоги, льготы, субсидии, субвенции, заказы – как экономические 

инструменты в системе взаимодействия власти и  бизнеса  

Этапы развития  отношений власти и  бизнеса. 

Собственность как источник экономических отношений. 

Экономические отношения на локальном уровне взаимодействия. 

Государственное регулирование экономики в системе отношений.  

Тема 3. Государственное предпринимательство как инструмент 

государственного регулирования  

Основные принципы государственного регулирования 

предпринимательства. Сущность и содержание  государственного 

предпринимательства. Особенности государственного предпринимательства. 

Формы государственного предпринимательства. 

Государственное предпринимательство в современной экономике 

России: состояние и институциональные предпосылки  развития. 

Государственное предпринимательство как участие государства в 

производстве товаров и услуг, не представляющих собой услуги по 

государственному управлению и  поддержанию правопорядка в обществе. 

Теоретическая полемика об оправданности его существования. 
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Неоклассическая  и кейнсианская экономические доктрины.  

Тема 4. Государственная собственность  в рыночной экономике 

Государственная собственность: цели, функции, задачи. Типы 

государственных предприятий. Задачи деятельности гос. корпораций. 

Основные тенденции развития государственной собственности в современной 

рыночной экономике. Государственный сектор в экономике развитых стран. 

Доминирование  тенденции к расширению сферы частного 

предпринимательства и сужению сферы государственной собственности Роль 

государственной собственности в экономике развитых стран. 

 Тема 5. Инновационные механизмы, институциональное и 

ресурсное обеспечение взаимодействия власти и бизнеса  
Сетевая модель взаимодействия власти и бизнеса  Сети как форма 

организации взаимодействия. Сетевая экономика как основа взаимодействия  

Нестандартные знания в сетевой экономике. Регулирование развития сетевой 

экономики. Институциональная среда взаимодействия власти, бизнеса. 

Основы институциональной теории взаимодействия власти и бизнеса. 

Институциональная среда и институциональная система взаимодействия.  

Общественные институты в системе взаимодействия. Профессиональные 

объединения и союзы в системе взаимодействия. Институциональная среда 

муниципальных экономических систем. Земля, труд, капитал в системе 

взаимодействия власти и  бизнеса. Земля как ресурс и основа жизненного 

уклада. Изменение роли труда в системе взаимодействия с властью. Ведущая 

роль интеллектуального и духовного капитала.  Власть и бизнес в развитии 

инновационной сферы. Взаимодействие в развитии рынка знаний 

инновационной сферы. Совместные проекты в наукоемких отраслях. 

Управление конкурентоспособностью наукоемкой продукции 

ТЕМА 6. Кластерная  и корпоративная модели взаимодействия 

власти и бизнеса 

  Кластерная модель взаимодействия власти и  бизнеса. Содержание 

кластерной модели взаимодействия. Условия развития кластерной модели 

взаимодействия. Построение кластерной модели взаимодействия.  

Рентные отношения в кластерной модели взаимодействия. Корпоративная 

модель взаимодействия власти и  бизнеса. Корпорация как основа 

корпоративной модели взаимодействия. Принципы формирования 

корпоративной модели взаимодействия. Механизмы формирования 

корпоративной модели взаимодействия.  

ТЕМА 7. Государственные  услуги в системе взаимодействия власти 

и бизнеса. 

Функции государства как источника услуг.  Сущность и классификация 

государственных услуг. Административные регламенты и стандарты 

государственных услуг. Электронные государственные услуги. Перечень 

государственных и услуг, оказываемых в электронном виде органами 

государственной власти.  ГУП: цели, задачи.  

 Тема 8. Муниципальные услуги в системе взаимодействия власти и 

бизнеса. 
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Муниципальное хозяйство и муниципальные услуги. Деятельность 

муниципальных учреждений.  Электронный документооборот. Перечень 

муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде органами органами  

местного самоуправления.  МУП: цели, задачи. 

 ТЕМА 9. Социальная  и корпоративная ответственность власти и 

бизнеса по отношению к гражданскому обществу 

 Социальная и корпоративная ответственность власти и бизнеса. 

Эволюция корпоративной и социальной ответственности. Модели 

корпоративной и социальной ответственности. Социальные инвестиции как 

форма проявления корпоративной социальной ответственности. Социальные 

стандарты, социальная отчетность и социальный аудит. 

ТЕМА 10. Стратегические альянсы бизнес-сообщества с 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти. 

 Альянс бизнес-сообщества с региональными органами власти.  Альянс 

бизнес-сообщества с муниципальными органами власти. Стратегический 

альянс бизнеса и власти в сфере энергетики. Стратегический альянс бизнеса, 

государства  и муниципальной власти в сфере безопасности, образования, 

здравоохранения, науки, ЖКХ, в жилищно-инвестиционной сфере. 

ТЕМА 11. Лоббирование в системе взаимодействия власти и 

бизнеса. 

Сущность лоббирования. Легитимизация лоббирования. Принципы 

лоббирования. Экономическое лоббирование. 

 

Рабочая учебная программа № 6.  

Методы регулирования уровня и качества жизни населения 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Методы регулирования уровня и 

качества жизни населения 
49 16 23 10 Тест 

6.1 Методология исследования уровня и 

качества жизни 
9 4 3 2  

6.2 Доходы населения как характеристика 

уровня жизни, доходы и их 

классификация 

11 4 5 2  

6.3 Расходы и потребление как 

компоненты уровня жизни 
9 2 5 2  

6.4 Изучение уровня жизни 

малообеспеченных слоев населения 
9 2 5 2  

6.5 Межбюджетные отношения в системе 

государственного  

регулирования уровня жизни 

11 4 5 2  

Тема 1. Методология исследования уровня и качества жизни 

Уровень жизни как многогранная и сложная категория. Трактовки уровня 



жизни в отечественной школе: Л.А. Голуб, И.И. Елисеевой, Л.П. Харченко, 

В.П. Бобков. Предмет и объект изучения жизненного уровня населения. 

Структурная модель уровня жизни населения. Уровень жизни и социальная 

работа. Исследование качества жизни. Условия труда и их классификация. 

Условия быта. Условия досуга. Структурная модель качества жизни. 

Разграничение категорий уровень и качество жизни.  

Подходы к исследованию уровня жизни: философско-мировоззренческие 

(теория ожидания Вруума, теория справедливости Дж. Адамса), 

экономические (концепции государства всеобщего благосостояния; развития 

человеческого потенциала, пространственный подход); формально- 

статистические.  

Задачи изучения уровня жизни населения. Информационное 

обеспечение изучения уровня жизни населения. Подходы к индикативному 

изучению уровня жизни населения: система групп показателей по аспектам 

изучаемой категории (40 показателей); социальные нормативы, как научно-

обоснованные ориентиры направленности социальных процессов в обществе; 

система показателей для оценки хода экономических реформ (12 показателей); 

макроэкономические показатели уровня жизни; система показателей в 

международной статистике уровня жизни; единый агрегатный показатель 

жизненного уровня населения.  

Тема 2. Доходы населения как характеристика уровня жизни, доходы и их 

классификация. 

Понятие и функции доходов. Задачи изучения доходов. Источники 

данных о доходах. Особенности доходов в теневой экономике.  

Классификация доходов: законные и незаконные; номинальные и реальны 

(индексы номинальных и реальных доходов, индекс цен, индекс 

покупательной способности); совокупные, располагаемы и 

скорректированный располагаемый; средние показатели бюджетных 

обследований; система показателей характеризующая доходы в СНС. 

Концепция доходов Дж. Хикса. 

Виды заработной платы. Фонд оплаты труда. Индексы оценки динамики 

заработной платы. Взаимосвязь индексов.  

Задачи изучения дифференциации населения по доходам. Показатели 

дифференциации: модальный доход, медиальный доход, децильный 

коэффициент, коэффициенты концентрации (Лоренца, Джини). Графическое 

изображение дифференциации доходов населения. Сравнение коэффициентов 

Лоренца и Джини. Факторы, влияющие на распределение доходов населения. 

Индексация доходов населения. Механизм индексации доходов в 

зарубежных странах.  

Тема 3. Расходы и потребление как компоненты уровня жизни. 
Потребительские единицы. Потребление и его типы. Потребительская 

корзина. Минимальная, рациональная, фактическая потребительские корзины. 

Прожиточный минимум. Расходы и их виды. Классификация потребительских 

расходов. Задачи изучения расходов и потребления. Функции потребления. 

Основные источники данных изучения расходов и потребления населения. 



Взаимосвязь величины расходов на питание и уровня жизни 

населения.  Уровень среднедушевого потребления. Фонд потребления. 

Изучение динамики уровня среднедушевого потребления индексным 

методом. Абсолютный прирост фонда потребления. Общий объем 

потребления. Абсолютный размер изменения фонда потребления. Уровень 

обеспеченности населения отдельными товарами. Коэффициент эластичности 

потребления.  

Тема 4. Изучение уровня жизни малообеспеченных слоев населения. 
Понятие бедности и малообеспеченности. Подходы к оценке бедности. 

Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты малообеспеченных.  

Коэффициент бедности. дефицит дохода бедных семей. Промежуток низкого 

дохода. Порог бедности. Индекс бедности. “Зоны бедности”. Индексы 

глубины и остроты бедности. Синтетический индикатор бедности. Факторы 

бедности. Социально-экономический портрет бедности.  

Тема 5. Межбюджетные отношения в системе государственного  

регулирования уровня жизни. 
Межбюджетные отношения. Структурная модель межбюджетных отношений. 

Этапы становления межбюджетных отношении в Российской Федерации. 

Тенденции межбюджетных отношений в современной России. Целевые 

установки и финансовый инструментарий управления уровнем и качеством 

жизни. Инструменты межбюджетного выравнивания в системе 

государственного управления уровнем и качеством жизни. Реализация 

национальных проектов в контексте управления уровнем и качеством жизни в 

современной России.  

 

Рабочая учебная программа № 7.  

Институциональная экономика 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Институциональная экономика 47 16 21 10 Тест 

7.1 Институты в экономическом анализе 5 4 2 1  

7.2 Теория трансакционных 

издержек 
7 2 2 1  

7.3 Теория контрактов 7 2 4 1  

7.4 Теория прав собственности 8 2 4 2  

7.5 Теория фирмы 7 2 4 1  

7.6 Институты и институциональные 

изменения 
7 2 4 1  

7.7 Институты в переходных экономиках 6 2 1 3  

Тема 1. Институты в экономическом анализе 

Понятие института. Роль институтов в функционировании 



экономической системы. Функции институтов. Формальные и неформальные 

институты: природа санкций. Зоны конфликта и совпадения. Внешние и 

внутренние институты: генезис правил. Соглашения и эволюция правил. 

Модель Пейтона. Институты: механизмы решения проблем координации и 

мотивации. Принципы построения и анализа формальных моделей 

институциональных норм. Подходы к моделированию институтов: институты 

как игроки, как правила и как равновесия. Методы эволюционной теории игр 

в анализе формирования институтов. Сравнительный институциональный 

анализ 

Тема 2. Теория трансакционных издержек 

Трансакция как базовый элемент институционального анализа. 

Классификация трансакций Дж. Коммонса: трансакции сделки, управления, 

рационирования. Концепция трансакции Уильямсона. Понятие и основные 

типы специфичности активов. Параметры трансакций (частота, 

неопределенность, специфичность активов) и управление контрактными 

отношениями. Фундаментальная трансформация: сущность явления и 

факторы возникновения. Подходы к определению трансакционных издержек. 

Издержки функционирования рыночного механизма и издержки 

внутрифирменных трансакций. Основные факторы возникновения 

трансакционных издержек. Возникновение фирмы как результат наличия 

издержек функционирования рыночного механизма. Прямые и 

альтернативные издержки. Классификация трансакционных издержек Норта - 

Эггертссона. Издержки ведения переговоров в условиях асимметричной 

информации.  Издержки координации и мотивации: классификация Милгрома 

- Робертса. Карта трансакционных издержек. Трансакционные издержки и 

институты, проблема аллокативной нейтральности институтов. Налоги как 

Трансакционные издержки. Примеры количественной оценки 

трансакционных издержек: Норт, Уоллес (США); Доллери, Леон (Австралия). 

Границы применения существующих методик к переходным экономикам. 

Тема 3. Теория контрактов 

Основные принципы экономической теории контрактов. Совершенные 

и несовершенные контракты. Проблемы, обусловленные неполнотой 

реальных контрактов. Неблагоприятный отбор, моральный риск и проблема 

вымогательства. Юридическая классификация контрактов: классические, 

неоклассические и отношенческие контракты, их структура и свойства. 

Проблемы формирования репутации. Издержки измерения и структура 

рынков. Моральный риск, неблагоприятный отбор. Методы борьбы с 

оппортунистическим поведением. Рыночные сигналы и фильтрация. 

Тема 4. Теория прав собственности 

Основные понятия теории прав собственности. Абсолютные и 

относительные права собственности. Континентальная и англосаксонская 

правовые традиции. Различные режимы прав собственности: частная, 

коллективная, государственная собственность. Сравнительные преимущества 

различных режимов прав собственности. Трагедия общей собственности. 

Концепция внешних эффектов и теорема Коуза. Наивная теория и теория 



групп интересов формирования прав собственности. Теория 

рентоориентированного поведения, ее приложения к анализу формирования 

прав собственности. 

Тема 5. Теория фирмы 

Различные подходы к анализу фирмы. Неоклассическая теория фирмы: 

основные положения, направления критики. Контрактные теории фирмы. 

Модель Барцеля. Подход к фирме как к ядру контрактов. Роль специфичности 

активов в формировании фирмы (подход О. Уильямсона). Подход к фирме с 

точки зрения теории прав собственности. Различные типы организации 

деятельности: ИЧП, партнерства, открытые и закрытые корпорации, общества, 

основанные на взаимности, неприбыльные организации. Анализ с точки 

зрения прав собственности и теории трансакционных издержек. Модификации 

«классической» структуры прав собственности: Принцип кодетерминации. 

Югославская фирма; фирма в экономике планового типа - анализ 

стратегического поведения. 

Тема 6. Институты и институциональные изменения 

Различные подходы к анализу государства в институциональной теории. 

Новая теория государства. Контрактные теории государства. Теория 

общественного договора Руссо. Неоклассическая теория государства Норта. 

Эксплуататорские теории государства. Модель стационарного бандита 

МакГира - Олсона. 

Различные механизмы институциональных изменений: эволюция 

институтов, закрепление неформальных правил, импорт институтов. 

Зависимость от предыдущего пути развития и институциональные ловушки. 

Тема 7. Институты в переходных экономиках 

Институциональный анализ экономико-правовых реформ в России. 

Проблемы корпоративного управления. Основные направления экономико-

социальных преобразований: институциональный анализ. 

 

Рабочая учебная программа № 8.  

Мониторинг деятельности органов государственно-общественного 

управления 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Исследование, диагностика и 

прогнозирование политических и 

социально-экономических 

процессов 

47 16 23 8 Тест 

8.1 Сущность, виды и этапы социально-

экономических  

и политических процессов 

4 1 2   

8.2 Исследования социально- 3 1 1 1  



экономических и политических 

процессов:  понятия и виды 

8.3 Программа исследования: сущность и 

основные элементы 
3 2 1 1  

8.4 Первичное измерение социальных 

характеристик 
3 2 2 1  

8.5 Выборочный метод в социальном 

исследовании 
5 2 2 1  

8.6 Количественные и качественные 

методы исследовании 

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2   

8.7 Опрос как метод социального 

исследования 
4 1 2   

8.8 Наблюдение и социальный  

эксперимент в изучении  

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2 1  

8.9 Анализ документов как способ 

изучения социальной реальности 
4 1 2 1  

8.10 Политические и маркетинговые 

исследования 
5 2 2 1  

8.11 Качественные методы в исследовании 

социально-экономических и 

политических процессов 

4 1 2 1  

8.12 Обработка, анализ и обобщение 

результатов исследования 
4 1 3   

Тема 1. Сущность, виды и этапы социально-экономических и 

политических процессов  

 Сущность социального процесса. Социальное явление и 

социальный процесс. Структура социального процесса. 

 Классификации социальных процессов: по сфере проявления, по 

механизмам возникновения,  по степени управляемости, по роли в обществе, 

по направленности, по интенсивности изменений. 

Экономические процессы. Категория «экономическое поведение» и 

проблема «homo economicus» как основа экономического и социологического 

анализа. М. Вебер - основоположник поведенческого подхода в 

экономической социологии.  

Политические процессы: понятие и виды, их краткая характеристика. 

Традиции социологического анализа политических процессов: взгляды О. 

Конта, Э. Дюркгейма, Р. Мертона и других социологов на политические 

реалии. 

Тема 2. Исследования социально-экономических и политических 

процессов:  понятия и виды 

Типы познания социальной действительности. Основные принципы 

научного исследования. Значение исследований в управленческой 

деятельности. Результаты исследования как основа для принятия 

управленческого решения.  

Основные характеристики социальной информации. 

Социальное и социологическое исследование: соотношение понятий. 



Возникновение и история развития эмпирических социальных 

исследований. Основные этапы социального исследования.  

Подготовительный этап. Этап  полевых работ. Этап обработки социальной 

информации. Этап анализа и обобщения  результатов исследования.  Виды 

исследований. Эмпирические и прикладные исследования. Монографические 

и сравнительные исследования. Долго-, средне- и краткосрочные 

исследования. Экспресс- исследования. Разведывательное, описательное и 

аналитическое исследования. Виды исследований в зависимости от масштаба. 

Точечные и повторные исследования. Виды повторных исследований. 

Тема 3. Программа исследования: сущность и основные элементы 

 Сущность и функции программы исследования. Структура 

программы исследования. Методологический и процедурный разделы 

программы исследования. Основные требования к программе исследования. 

 Проблемная ситуация. Проблема исследования. Объект и предмет 

исследования. Цель и задачи исследования. Теоретическая интерпретация. 

Эмпирическая интерпретация: сущность и виды. Операционализация понятий. 

Гипотезы: сущность, виды, требования к составлению. Процедурный раздел 

программы: стратегический план исследования; рабочий план исследования; 

обоснование выборки исследования; выбор метода исследования. 

 Тема 4. Первичное измерение социальных характеристик 

Измерение социальных явлений и процессов: поиск индикаторов.  

Понятие шкалы в социологических исследованиях. Общая 

характеристика шкал. Простая номинальная шкала. Частично упорядоченная 

шкала. Порядковая шкала. Метрическая шкала равных интервалов. Шкала 

пропорциональных оценок.  Требования, предъявляемые к конструированию 

шкал. Основные этапы конструирования шкалы. Проверка процедуры 

первичного измерения на надежность. Обоснованность, устойчивость и 

правильность измерения. 

Тема 5. Выборочный метод в социальном исследовании 

 Сплошные и выборочные исследования. Основные понятия: 

генеральная совокупность, выборочная совокупность, репрезентативность, 

эффективность выборки. Основные этапы проектирования выборки. 

Определение генеральной совокупности. Выбор представительной основы 

выборки. Подбор методов формирования выборки. Определение объема 

выборочной совокупности. Отбор единиц анализа.  Случайные выборки. 

Простой случайный отбор. Случайный стратифицированный отбор. 

Гнездовой отбор. Систематический отбор. Неслучайные виды отбора. 

Стихийный отбор. Квотная выборка. Целевая выборка. Метод основного 

массива.  Метод «снежного кома». 

Повторная и бесповторная выборка. Одноступенчатая и 

многоступенчатая выборка. Понятие ошибки выборки. Случайные ошибки. 

Систематические ошибки. Ошибки регистрации. Расчет ошибки выборки. 

Объем  выборки. Определение объема выборки. 

Тема 6. Количественные и качественные методы исследования 

социально-экономических и политических процессов 



 Подходы к получению первичной социальной информации в 

современных исследованиях. Методологические основания количественной и 

качественной методологии.  Сущность и основные характеристики 

количественных методов. Опрос и его разновидности. Наблюдение. Контент-

анализ. Экспериментальные методики. Тестирование.  Сущность и 

основные характеристики качественных методов. «Case study». 

Биографический метод. Фокус-группа. Типологические процедуры. Методы 

стилистического анализа личных документов. Методы текстологии. 

Исследование эталонных групп. Качественные интервью.  

 Границы применения количественных и качественных методов. 

Возможности сочетания количественной и качественной методологии. 

Тема 7. Опрос как метод социального исследования 

 Понятие опроса. Его познавательные возможности, основные 

преимущества и недостатки. 

 Сущность анкетирования. Преимущества и недостатки. Виды 

анкетирования: групповое и индивидуальное. Анкета: понятие и типовая 

структура. Виды  вопросов и  основные  правила их составления.  Основные 

требования к проектированию анкеты.  Сущность метода интервью. 

Познавательные возможности, преимущества и недостатки интервью. Виды 

интервью: формализованное, полуформализованное, свободное. Правила 

составления бланков интервью. Основные требования, предъявляемые к 

организации интервью. Почтовый опрос. Прессовый опрос. Телевизионный 

опрос. Интернет-опрос. Телефонный опрос.   Экспертный опрос: сущность 

и основные функции. Познавательные возможности и особенности метода. 

Правила отбора экспертов. Этапы экспертного опроса. Методы экспертной 

оценки. Социометрический опрос: сущность и основные правила проведения. 

Социометрические критерии. Социометрические карточки. Составление 

социоматриц и социограмм. 

Тема 8. Наблюдение и социальный  эксперимент в изучении 

социально-экономических и политических процессов 

Понятие наблюдения. Отличия научного наблюдения от обыденного. 

Сфера применения, преимущества и недостатки наблюдения. 

Виды наблюдения. Включенное и невключенное наблюдение. 

Структурированное и неструктурированное наблюдение. Полевое и 

лабораторное наблюдение. Систематическое и случайное наблюдение. 

Фиксация результатов наблюдения. Правила составления бланков 

наблюдения. Типичные ошибки наблюдателя. Влияние наблюдателя на 

изучаемый процесс: основные способы решения проблемы. Способы 

повышения надежности данных наблюдения. Сущность социального 

эксперимента. Пределы его применимости. Гипотетическая модель 

социального процесса. Выбор независимой и зависимой переменных. 

Основные этапы эксперимента. Виды эксперимента: лабораторный и полевой, 

параллельный и последовательный. 

Значимость эксперимента в социальных исследованиях. 

Тема 9. Анализ документов как способ изучения социальной 



реальности 

 Значение документального анализа в изучении социальных 

процессов. Понятие и виды документов.  Сущность метода анализа 

документов. Виды анализа: количественный и качественный. Сущность 

качественного анализа документов. Случаи применения. Преимущества и 

недостатки. Основные подходы к осуществлению. 

 Понятие контент-анализа. Основные сферы применения контент-

анализа в современных исследованиях. Возможные объекты контент-анализа. 

Подбор единиц анализа и единиц счета. Процедура контент-анализа.  

Тема 10. Политические и маркетинговые исследования 

 Политические исследования: опросы «на входе» и опросы «на 

выходе». 

 Праймериз: сущность и особенности проведения. Опыт праймериз 

за рубежом и  в  нашей стране. Опросы на выходе с избирательных участков 

(Exit-poll): сущность и основные функции. Процедура проведения Exit-poll. 

Зарубежный и отечественный опыт проведения. Политические рейтинги: виды 

и особенности проведения исследований. 

Сущность и основные направления маркетинговых исследований. 

Основные этапы маркетингового исследования. Методы маркетинговых 

исследований: опросы потребителей; фокус-группы; индивидуальные 

глубинные интервью; hall-тесты, home-тесты; кабинетные исследования; 

mistery-shopping; OMNIBUS. 

Тема 11. Качественные методы в исследовании социально-

экономических и политических процессов 

 Критика количественной методологии в современной социологии. 

Сущность качественной методологии в исследованиях. Важные компоненты 

качественных исследований. 

 Биографический метод: сущность, возможности, способы 

осуществления исследовательских процедур. Исторические исследования: 

история семьи, устная история (история жизни). 

Метод «case study» («изучение случая»): сущность, особенности и 

познавательные возможности.  

 Интервью в качественных исследованиях: нарративное, 

биографическое, лейтмотивное, фокусированное, глубинное. 

 Сущность метода фокус-группы. Основные цели применения, 

преимущества и недостатки. Этапы проведения фокус-группы, особенности 

организации ее работы. Анализ полученных данных. 

Тема 12. Обработка, анализ и обобщение результатов исследования 

 Подготовка первичной социальной информации к  обработке. 

Процедуры редактирования и кодирования. Проверка точности, полноты и 

качества заполнения инструментария. Системы кодирования. Особенности 

кодирования табличных вопросов. 

 Статистический анализ данных. Группировка: простая и сложная.  

Ряды распределения. Расчет средних величин. Анализ одномерных и 

многомерных таблиц сопряженности. Корреляционная зависимость. 



 Логические процедуры анализа данных: описание, сравнение, 

эмпирическая типологизация, объяснение, прогноз. 

 Отчет о проведенном исследовании: основные правила 

составления. Типовая структура отчета. 

 

Рабочая учебная программа № 9.  

Управление процессами ресурсосбережения территориальных 

образований 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

9. Управление процессами 

ресурсосбережения 

территориальных образований 

45 16 21 8 Проект 

9.1 Анализ организационных схем и 

механизмов управления процессами 

ресурсосбережения 

4 2 2   

9.2 Формирование оптимизационных 

моделей реализации потенциала 

ресурсосбережения на современном 

этапе 

5 2 2 1  

9.3 Приоритетность применения 

технологий ресурсосбережения 
8 3 4 1  

9.4 Оценка вклада органов власти в 

осуществление ресурсосберегающих 

мероприятий 

9 3 4 2  

9.5 Формы взаимодействия 

муниципальных органов власти с 

объединениями граждан для 

внедрения ресурсосберегающих 

технологий 

10 3 5 2  

9.6 Методы оценки эффективности 

экономического механизма 

реализации политики 

ресурсосбережения. 

9 3 4 2  

 Тема 1. Анализ организационных схем и механизмов управления 

процессами ресурсосбережения  
 Функции и механизм управления на муниципальном уровне. Анализ 

организационных схем и механизмов управления. Проблемы вовлечения 

населения в процессы ресурсосбережения. Комплексность выполнения 

поставленных задач по ресурсосбережению в муниципальном образовании. 

Тема 2. Формирование оптимизационных моделей реализации 

потенциала ресурсосбережения на современном этапе 

Организационно-правовые и экономические механизмы 

ресурсосбережения.  Состав и структура целевых программ 

ресурсосбережения муниципальных образований. Малозатратные 



мероприятия снижения расхода средств муниципального образования.  

Оптимизационные модели, обеспечивающие взаимодействие и этапность 

реализации потенциала ресурсосбережения. 

Тема 3. Приоритетность применения технологий ресурсосбережения 

Характерные особенности и роль ресурсосбережения в обеспечении 

устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования. Сравнительная оценка сберегающих технологий. 

Инновационная деятельность ресурсосбережения. Организационно-

технические меры, направленные на рациональное использование и экономию 

ресурсов.  

Тема 4. Оценка вклада органов власти в осуществление 

ресурсосберегающих мероприятий  
Способы реализации ресурсосберегающих мероприятий. Привлечение 

внебюджетных источников и средств целевого финансирования для 

осуществления ресурсосберегающих мероприятий. Количественная оценка 

вклада органов власти в реализацию ресурсосберегающих мероприятий. 

Тема 5. Формы взаимодействия муниципальных органов власти с 

объединениями граждан для внедрения ресурсосберегающих технологий 

Современное состояние взаимодействий между уровнями власти, 

бизнесом и гражданским обществом. Потенциал внутригородских 

муниципальных образований в части вовлечения населения в процессы 

ресурсосбережения. Абсолютные и относительные показатели, 

характеризующие вовлеченность населения в процессы ресурсосбережения. 

Тема 6. Методы оценки эффективности экономического механизма 

реализации политики ресурсосбережения. 

Модели, структуры и принципы управления процессами 

ресурсосбережения. Типологизация технологических и управленческих 

решений Эффективность взаимодействия органов власти, хозяйствующих 

субъектов и населения. Оценка эффективности деятельности по 

планированию и реализации политики ресурсосбережения на муниципальном 

уровне. 

 

Рабочая учебная программа № 10.  

Этика государственной  и муниципальной службы 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных занятий Формы 

аттестаци

и и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

Занятия в 

экспертн

о-

лекционн

ом 

формате 

Практи

ческая-

проектн

ая 

работа 

Самост

оятельн

ая 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Этика государственной  и 

муниципальной службы 
45 16 21 8 Тест 

10.1 Правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной 

деятельности государственного и 

9 4 3 2  



муниципального служащего 

10.2 Деловая этика государственного и 

муниципального служащего 
12 4 6 2  

10.3 Диагностика этических проблем и 

основные модели принятия этичных 

управленческих решений 

12 4 6 2  

10.4 Разрешение конфликта интересов с 

позиций социальной ответственности 
12 4 6 2  

Тема 1. Правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности государственного и муниципального 

служащего.  

Понятие профессиональной этики. Значение этики в государственной и 

муниципальной службе. Государственная служба, управление и этика. 

Государственное и муниципальное управление как форма гражданского 

воспитания. Национальный менталитет и профессиональная деятельность 

государственного (муниципального) служащего. 

Тема 2. Деловая этика государственного и муниципального 

служащего.  

Этикет как элемент культуры. Деловая этика государственного 

(муниципального) служащего. Руководитель и подчиненный: этикет 

взаимоотношений. Речевой этикет. Этикет деловых встреч и переговоров. 

Дипломатический этикет и протокол. 

Тема 3. Диагностика этических проблем и основные модели 

принятия этичных управленческих решений.  

Коммуникативная компетентность государственного (муниципального) 

служащего. Этика государственного (муниципального) управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения. Этика государственного и 

муниципального управления в зарубежных странах. Диагностика этических 

проблем. Основные модели принятия этических управленческих решений. 

Тема 4. Разрешение конфликта интересов с позиций социальной 

ответственности. 

Социальная ответственность в государственной и муниципальной 

службе. Этический кодекс государственной гражданской службы. Конфликт 

интересов. Коррупция. Проблемы этики государственного и муниципального 

управления на современном этапе: основные подходы и решения. 

 

5. Условия реализации программы 
 

5.1 Квалификация преподавателей, участвующих в программе 

реализации 

Реализация программы должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К 

образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 



должны быть привлечены не менее 10 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

Не менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, должны 

иметь российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при этом 

ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) или ученое звание 

профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 
 

5.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Минимально необходимый для реализации программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

 компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

5.3 Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Программа  обеспечена учебно-методическими комплексами. 

 

Карта обеспеченности учебной и методической литературой 

Основы внешнеэкономической деятельности 

1.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия: 

Учеб. для вузов/Под ред.И.Н.Иванова.-М. 

:ИНФРА-М, 2010 .-296с.-(Высшее образование). 

11 

2.  Воронкова О.Н.Внешнеэкономическая 

деятельность: организация и управление: Учебное 

пособие.-М.:Экономистъ,2005.-495с. 

50 

3.  Мировая экономика: основы 

внешнеэкономической деятельности: Учеб. 

пособие для вузов/Под. ред. А.К. Шуркалина.-

М.:МАТИ,2009.-532с.:табл. 

 41 

4.  Прокушев Е.Ф.Внешнеэкономическая 

деятельность: Учебник.-2-е изд., испр. и доп .-М. 

:Дашков и К,2006.-447с. 

38 



5.  Ростовский Ю.М.Внешнеэкономическая 

деятельность: Учеб. для вузов/Ю.М.Ростовский, 

В.Ю. Гречков.-М.:Магистр,2009.-591с. 

10 

 

Стратегическое управление (планирование) 

 

1.  Баранчеев В.П.Управление инновационными 

проектами (стратегии прорыва хайтек-продуктов): 

Научно-прктич. пособие для вузов.-М.:"Благовест-

В",2008.-192с. :рис.-(Библиотека хозяйственного 

руководителя). 

15 

2.  Ващенко В.К.Стратегическое управление на 

предприятии: Учеб.пособие для 

вузов/В.К.Ващенко, О.Е.Рощина,А.В. Шестов .-М. 

:ГОУ ВПО РосЗИТЛП,2007.-141с.:табл. , рис.-

(Библиотека преподавателей РосЗИТЛП). 

50 

3.  Винокуров В.А.Управление развитием рыночных  

возможностей предприятия (качество управления, 

системная организация, оценка, стратегическое 

планирование) .-М.:Благовест-В,2006.-197 с. 

12 

4.  Гапоненко А.Л.Стратегическое управление: 

Учебник/Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П.-3-е изд., 

стереотип .-М. :Омега-Л, 2008.-464с. 

50 

5.  Дружинина И.А.Стратегическое планирование: 

Учеб.пособие для вузов/И.А.Дружинина,Л.В.  

 Колесникова.-М.:ГОУ ВПО РосЗИТЛП,2009.-72с.: 

табл., рис.-(Библиотека преподавателей 

РосЗИТЛП). 

20 

 

Организация, нормирование и оплата труда 

 

1.  Бычин В.Б.Организация и нормирование труда:  

Учебник/Бычин В.Б., Малинин С.В. , Шубенкова 

Е.В.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Экзамен,2005.-

463с. 

114 

2.  Генкин Б.М.Организация, нормирование и оплата 

труда на промышленных предприятиях: Учебние.-

5-е изд., изм. и доп.-М.:Норма,2008.-478с. 

151 

3.  Капелюк З.А.Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях торговли и общественного 

питания: Учебное пособие.-М.:Омега-Л,2006.-

222с. 

50 

4.  Пашуто В.П.Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятии: Учебно-практическое 

17 



пособие.-4-е изд., стереотип.-М.:КноРус,2008.-

317с. 

5.  Полевая З.А.Организация и нормирование труда  

на текстильных предприятиях: Учеб.пособие для 

вузов.-М.:ГОУ ВПО РосЗИТЛП.-(Библиотека 

преподавателей РосЗИТЛП). 

Ч.1.-2009.-189с.:табл. 

30 

6.  Полевая З.А.Организация и нормирование труда  

на текстильных предприятиях: Учеб. пособие для 

вузов.-М.:ГОУ ВПО РосЗИТЛП.-(Библиотека 

преподавателей РосЗИТЛП). 

Ч.2.-2009.-82с.:табл. 

30 

 

Теория организации 

 

1. Забайкин Ю.В.Теоретические аспекты совершенст- 

вования организации и планирования производства на 

предприятиях текстильной и легкой промышлен-ности: 

Монография.-М.:РосЗИТЛП,2007.-192с. 

5 

2. Мильнер Б.З.Теория организации: Учеб. для вузов.-7-е 

изд., перераб. и доп.-М. :ИНФРА-М,2008.-864с.:табл.  

13 

3. Теория организации: Учеб. для вузов/Под общ.ред. 

В.Г.Алиева .-4-е изд.,доп. и перераб .-М. :Экономика, 

2010.-430с. 

2 

4. Шеметов П.В.Теория организации: Учеб.пособие для 

вузов.-5-е изд., испр.-М. :Омега-Л,2010.-274с.:табл.-

(Библиотека высшей школы). 

2 

Инновационный менеджмент 

1.  Базилевич А.И.Инновационный менеджмент 

предприятия: Учеб. пособие для вузов/Под ред. 

В.Я.Горфинкеля .-М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2009.-231с.  

20 

2.  Баранчеев В.П. Управление инновационными 

проектами (стратегии прорыва хайтек - 

продуктов): Научно - прктич. пособие для вузов. -

М.:"Благовест В",2008.-192с.:рис.-(Библиотека 

хозяйственного руководителя).  

 

15 

3.  Инновационный менеджмент: Учебник/Ильенкова 

С.Д., ред.-2-е изд., перераб. идоп.-

М.:Юнити,2004.-343с. 

109 

4.  Медынский В.Г.Инновационный менеджмент: 

Учеб. для вузов .-М. :ИНФРА-М, 2011 .-294с.-

(Высшее образование). 

19 

5.  Фатхутдинов Р.А.Инновационный менеджмент: 1 



Учеб. для вузов.-6-е изд., испр. и доп. -СПб.: 

Питер, 2010.-442с. : табл .-(Учебник для вузов). 

Менеджмент 

1.   Балашов А.П.Основы менеджмента: Учеб. 

пособие  

для вузов. -М.: Вузовский учебник, 2009.-288с. 

2 

2.  Веснин В.Р.Менеджмент: Учеб. для вузов.-4-е 

изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2011.-613с. 

3 

3.  Веснин В.Р.Основы менеджмента: Учеб. для 

вузов.-М.:Проспект,2010.-306с. 

2 

4.  Виханский О.С.Менеджмент: Учеб. для 

ссузов/О.С.  

Виханский,А.И.Наумов.-2-е изд., перераб. и 

доп.-М.:Магистр,2009.-285с. 

134 

5.  Кравченко А.И. История менеджмента: Учеб. 

пособие для вузов.-8-е изд.-М.: 

Академический Проект; Трикста, 2009.-556с.-

(Gaudeamus). 

1 

6.  Основы менеджмента: учеб. пособие для 

вузов/ Л.В.Плахова, Т.М.Анурина, 

С.А.Легостаева и др .-М. :КНОРУС, 2007.-

486с.:рис. 

1 

7.  Переверзев М.П.Менеджмент: Учеб. для 

вузов/М. П. Переверзев, Н.А.Шайденко, Л. Е. 

Басовский.-2-е изд., доп. и перераб.-М. : 

ИНФРА-М,2012.-329с.-(Высшее образование: 

Бакалавриат). 

212 

8.  Рощина О.Е.Менеджмент: Учеб. пособие для 

вузов 

.-М.:ГОУ ВПО РосЗИТЛП, 2007 .-145с. :табл., 

рис .-(Библиотека преподавателей 

РосЗИТЛП). 

50 

9.  Цветков А.Н.Менеджмент: Учеб. пособие .-

СПб. : 

Питер,2010.-173с.-(Завтра экзамен). 

1 

10.  Юхин С.С. Производственный менеджмент 

текстильного предприятия: Монография.-

М.:ГОУ ВПО МГТУ им.А.Н,Косыгина,2010.-

285с. 

22 

 

6. Оценка качества основания программы  

Формой аттестации является подготовка исследовательского проекта 

(30 часов). 

 



Методические указания для слушателей по выполнению 

исследовательского проекта 

 

Формой итогового контроля выступает исследовательский проект, 

который выполняется слушателями в течение 20 часов.  

Исследовательский проект, который предназначен для закрепление 

полученных теоретических навыков и их практического применения. 

В ходе выполнения исследовательского проекта слушателями 

реализуются следующие компетенции: 

- умение применять методы научного познания в профессиональной 

деятельности; 

- умение использовать методы научного познания для обоснования 

идей и построения стратегий, разработки проектов и т.д.; 

- владение методами и инструментами анализа и построения 

доказательной базы при принятии управленческих решений. 

Как подготовить исследовательский проект? 

1) Для выполнения исследовательского проекта, вам необходимо 

выбрать любую организацию (орган государственного или 

муниципального управления), деятельность которой Вам хорошо 

известна.  

Желательно проект выполнять на примере учреждения, в котором вы 

работаете. 

2) Далее следует определить масштаб проекта. 

Время на выполнение исследовательского проекта ограниченно, 

поэтому не стоит выбирать глобальные проблемы, а ограничится конкретной 

областью или конкретной практической проблемой. 

Примеры тем и направлений  для подготовки исследовательского 

проекта (вы можете выбрать любую, интересную вам тему ( проблему)): 

- оценка эффективности внедрения инноваций; 

- привлечение персонала к научной деятельности; 

- «креативный менеджмент» и его реализация; 

- оценка инновационной активности и инициативности персонала; 

- научный подход в практической деятельности учреждения; 

- оценка эффективности системы коммуникаций; 

- и д.р. 

Рекомендации по оформлению и структуре проекта 

В общем виде структура исследовательского проекта может  быть 

следующей: 

1. РЕЗЮМЕ:  

- краткое описание организации, на примере которой выполняется 

проект; 

- объект, предмет, 

- основные выводы, сделанные в ходе реализации проекта 

(заполняется после выполнения проекта) 



- основные рекомендации автора проекта (заполняется после 

выполнения проекта) 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА. 

В данном разделе вам необходимо ответить на следующие вопросы: 

- Зачем нужен данный проект? На решение какой конкретной 

проблемы он  направлен? 

- Каковы цели и задачи проекта? 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ВЫБРАННОЙ 

ВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ. Для анализа текущей ситуации вам необходимо 

использовать теоретические аспекты курса: основные подходы к научному 

анализу и построению доказательной базы при принятии управленческих 

решений. 

4. ВЫБОР МЕТОДОВ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ. В данном 

разделе вы обосновываете выбор инструментария для сбора информации и ее 

последующего анализа в рамках выбранной проблемы (определите, какие 

методы сбора данных будут использованы в процессе реализации научно-

исследовательского проекта (см. тема 2 и тема 4), какие подходы и модели для 

анализа данных вы можете применять?). Например, вы используете 

социологические исследования (анкетирование) для исследования уровня 

удовлетворенности персонала организации, метод моделирования, для 

построения «идеализированной системы» и анализ для выявления отклонений 

от «идеала». 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Данный раздел посвящен изложению результатов анализа, выводам и 

вашим рекомендациям по совершенствованию системы (разрешению 

ситуации и др.).! Общий объем исследовательского проекта - 30 000 символов 

с пробелами (важно! Рисунки и таблицы в данный объем не входят). 

Список использованной литературы  (библиографический список). 

Количество источников литературы должно быть не менее  15. Литература не 

должна быть старше 2009 года (для учебников ) и не старше 2012 года для 

периодических изданий (журналов, газет). Ссылки на используемую 

литературу ставятся в тексте в квадратных скобках, в которых указывается 

номер источника, на которого ссылается  автор курсового проекта, в 

соответствии со списком использованной  литературы. 

Ссылки могут быть только на официальные источники 

информации: 

- сайты государственные и муниципальных организаций,  

- информация из НИИ, фондов и т.д. 

- монографии, научные публикации, научные журналы и иные 

издания,  

- нормативно-правовые акты,  

- официальные периодические источники (научные журналы, газеты 

федерального, регионального значения, но не «желтая пресса», официальные 

электронные журналы), 

- уставы и положения организаций, 



- внутренние нормативные документы организаций, 

- данные маркетинговых исследований, 

- учебники, учебные и методические пособия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление проекта  

Оформление текста работы должно соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

1) Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 

см. 

3) Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см..  

4) Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта – 12, 14 пт.  

5) Нумерация страниц обязательна (правый нижний угол, или внизу в 

центре). 

6) Выравнивание текста - по ширине!! 

7) Интервалы между абзацами не допустимы. 

Все эти действия можно выполнить следующим образом: 
Выделите текст, который необходимо отформатировать. На панели 

документа вкладка «формат»/ «абзац» (или щелчок правой кнопкой 

мышки/«абзац»). Далее появится диалоговое окно, в котором необходимо 

ввести следующие параметры: 

   Нажать ОК. 

Основной текст 

Эффективно управлять маркетингом означает так построить службы (систему) сбора 

информации, проведения исследований рынка, организации рекламы, сбытовых операций и 

обслуживания, чтобы обеспечить максимум результатов (прибыльности, объема продаж и т.д.) 

при минимуме расходов. [2, стр. 20] 

Из многочисленных структур службы маркетинга наибольшее распространение имеют 

следующие: функциональной ориентации, товарной ориентации, региональной ориентации и 

сегментной ориентации. [1] 

 

Список использованной литературы 

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества.; Пер. с польск. С.М. Червонной. - М 

. : Логос, 2005г. - 664 с. +32 с. цв. вкл. 

2. Митев П. Э. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. -   София: НИИ молодежи при 

ЦК ДКСМ, 1983.- 274 с. 

 

 



Иллюстрации оформляются следующим образом: 

 
Рисунок 1 – Пейзаж. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе (перед 

вставкой иллюстрации).  Например, "... в соответствии с рисунком 2" при 

сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в 

пределах раздела. Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в 

скобках, например (рисунок 4).  

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы.  

Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова 

“Рисунок”. 

СХЕМЫ и ДИАГРАММЫ так же являются иллюстрациями и 

оформляются соответственно. 

Например: 

Рисунок 2 –  Схема процесса. 

Таблицы оформляются следующим образом: 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова “Таблица”. Допускается 

нумерация таблиц в пределах раздела. 

Таблица 1 – Наименование таблицы 

Наименование Год Содержание Примечание 

    

 

Презентация проекта 

Должна быть выполнена  средствами  Microsoft Office, представлять 

собой резюме проделанной работы по выполнению проекта (15- 20 слайдов). 

В презентации должны быть отражены те же аспекты проекта, что и в 

разделе «резюме». 

Примерный состав слайдов: 

Слайд 1. Титульный лист с указанием наименования проекта и автора. 

Слайды 2 – 19. Суть проекта. 

Слайд 20. Должен содержать текст: «Благодарю за внимание» 

На презентацию проекта отводится 5 минут. 

Оценка итоговая 



Итоговая оценка складывается из двух составляющих: 

- Исследовательский проект 

- Защита проекта 

Защита является обязательной формой проверки качества проекта, 

степени достижения цели и успешности решения задач 

проектирования. Защита производится публично.  

По результатам защиты исследоватльский проектов  выставляется 

оценка по четырехбальной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Повторная защита курсового проекта допускается не 

более двух раз. 

Критерии оценки исследовательского проекта 

Критерии оценки защиты: умение обосновывать выводы по курсовому 

проекту; наличие собственной позиции по рассматриваемой проблематике; 

знание работы и исследований по заявленной тематике; умение отвечать на 

поставленные вопросы. 

Критерии оценки основной части: 

- структурирование материала 

- проблемность и разносторонность в изложении материала; 

- подкрепление изложенных идей конкретными обоснованиями; 

- наличие проектного предложения с оценкой эффективности; 

- соответствие требования к оформлению проекта. 

Общая оценка за проект выставляется следующим образом: 

- оценка “неудовлетворительно" ставится  если: тема проекта не 

соответствует содержанию, уровень плагиата превышает 60% от общего 

объема проекта, в проекте отсутствуют основные логические разделы и нет 

финансово - экономического обоснования (финансового плана), обучающийся 

не смог провести презентацию и ответить на заданные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил 

от 60 до 75% вышеуказанных требований, обучающийся на защите показывает 

знания только основного материала, испытывает затруднения при 

объяснении;  

- оценка «хорошо» ставится за выполнение 80-90% требований, на 

защите обучающийся показывает хорошие знания, умеет увязать 

теоретический материал с практическими навыками;  

- оценка «отлично» ставится в случае, если проект выполнен в полном 

объеме, самостоятельно, где стройно и последовательно изложены данные, и 

обучающийся при защите показывает умение применять теоретические знания 

основной и дополнительной литературы. 

 

Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний 
 

Раздел 1. Государственная социальная политика 

1. Основные категории государственной социальной политики.  

2. Субъекты социальной политики. 



3. Объекты социальной политики. 

4. Государственная социальная политика зарубежных стран. 

5. Правовое обеспечение государственной социальной политики. 

6. Экономические основы государственной социальной политики. 

7. Социальная политика в историческом контексте.  

8. Основные модели социально политики. 

9. Принципы социальной политики. 

10. Исторические особенности отечественной социальной политики.  

11. Государственная социальная политика в советский период.  

12. Проблемы в социальной сфере в 90-е гг. ХХ в.  

13. Изменения в государственной социальной политике в 2000-е гг.  

14. Уровневая система управления социальной политикой. 

15. Социальная политика в современной России. 

16. Особенности региональной социальной политики. 

17. Особенности муниципальной социальной политики. 

18. Локальная (объектовая) социальная политика. 

19. Социальное проектирование в социальной политике и социальной 

работе. 

20. Государственный бюджет как основной источник 

финансирования социальной сферы.  

21. Проблемы и перспективы реформирования управления 

социальной сферой. 

22. Социальная работа по месту жительства. 

23. Пенсионное обеспечение как центральная компонента социальной 

политики. 

24. Социальная политика государства в области социально трудовых 

отношений.  

25. Социальная политика в области охраны здоровья.  

26. Государственная социальная политика в области демографии.  

27. Бедность как приоритетное направление социальной политики 

современной России.  

28. Социальная политика государства в области социального 

страхования.  

29. Инновационные формы финансирования социальных проектов и 

программ. 

30. Взаимодействие органов власти, общественных организаций и 

бизнеса в процессе решения социальных проблем. 

31. Благотворительность и социальная ответственность.  

32. Общественные организации как субъекты социальной политики с 

социальной работы. 

33.  Социально-ориентированный бизнес как субъект социальной 

политики; 

34. Проблемы реформирования социальной сферы в России на 

современном этапе. 

35. Проблема определения приоритетов государственной социальной 



политики в современной России. 

Раздел 2. Теория и механизмы современного государственного 

управления 

1. Понятие об управлении сложными системами. 

2. Методологические, теоретические и эмпирические компоненты 

государственного управления. 

3. Структура государства: системы и подсистемы. 

4. Функции и задачи, решаемые системами и подсистемами 

государства. 

5. Основные теории государственного управления. 

6. Органы государственного управления и их функции. 

7. Органы контроля выполнения управленческих решений. 

8. Системы индикаторов, используемые при государственном 

управлении. 

9. Основные механизмы государственного управления и 

особенности их применения в социальной сфере. 

10. Содержание основных управленческих технологии ̆, используемых 

органами исполнительной власти в социальной сфере. 

11. Основные направления повышения эффективности 

государственного управления в социальной сфере. 

12. Обзор основных результатов внедрения известных 

управленческих технологии ̆ в социальной сфере. 

13. «Дорожные карты» и программные концепции в социальной 

сфере.  

14. Разработка проектов нормативных правовых актов и их технико-

экономического обоснования. 

15. Принципы разработки административных регламентов, проектов 

должностных регламентов государственных и муниципальных служащих, 

должностных обязанностей сотрудников организации. 

16. Принципы анализа исполнения социальных программ. 

17. Принципы подготовки и обоснования управленческих решений.  

18. Принципы формулировки проблем в области государственного 

управления и подготовки предложений по их решению. 

19. Государственные услуги.  

20. Требования профессиональной этики. Гражданская 

ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 

поведения. 

21. Ценности гражданского демократического общества. 

22. Принципы работы электронного правительства России. 

23. Принципы верификации и структуризации информации о 

государственном управлении.  

24. Государство и регионы. 

25. Учет правовой и нормативной баз при подготовке управленческих 

решений в социальной сфере. 

26. Современные тенденции развития политических процессов в 



мире, мировой экономики и глобализации. Мировая конкуренция. 

27. Системы стратегического, текущего и оперативного контроля 

эффективности государственного управления в различных сферах 

деятельности. 

28. Возможные направления совершенствования системы 

государственного и муниципального управления. 

29. Законодательные механизмы государственного управления. 

30. Политические механизмы государственного управления. 

31. Экономические механизмы государственного управления 

32. Критерии результативности деятельности органов власти. 

33. Показатели эффективности деятельности органов власти в 

социальной сфере. 

34. Международные стандарты эффективности государственного 

управления. 

35. Административная реформа в Российской Федерации: 

административный регламент как механизм управления процессами 

исполнения государственных функций и предоставления государственных 

услуг. 

36. Приоритеты развития России: федеральные целевые программы. 

37. Реформы в социальной сфере: образование и здравоохранение. 

38. Принципы мониторинга деятельности государственных 

образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы. 

39. Концепция реорганизации неэффективных государственных 

образовательных учреждений. 

Раздел 3. Экономика общественного сектора 

1. Бюджетный федерализм, построение бюджетной системы.  

2. Виды функций общественной полезности  

3. Внешние эффекты.  

4. Воздействие налогообложения на неравенство.  

5. Государственная собственность и государственные финансы.  

6. Государственные расходы.  

7. Государственный бюджет.  

8. Государство в теории общественного выбора. 

9. Инструменты государственного вмешательства.  

10. Определение объектов государственного регулирования 

экономики.  

11. Оптимум распределения по Парето.  

12. Организационно – правовые формы участия государства в 

экономике. 

13. Оценка спроса на общественное благо.  

14. Парадокс голосования (парадокс Кондорсе),  

15. Положительный и отрицательный внешний эффект.  

16. Понятие естественной и искусственной монополии.  

17. Понятие общественного блага.  

18. Причины возникновения монополий, барьеры.  



19. Причины осуществления государственного регулирования. 

20. Проблема бедности. 

21. Проблема безбилетника.  

22. Проблема оценки стоимости и ценности.  

23. Проблема равенства и справедливости.  

24. Проблема равенства и эффективности.  

25. Проблемы оценки размеров госсектора  

26. Провалы государства. 

27. Производство благ при равномерном и неравномерном 

распределении расходов и полезности.  

28. Пропорциональная функция Бентама,  

29. Различия формирования спроса на частные и общественные блага.  

30. Распределительная функция налогов.  

31. Роль государства в распределении доходов населения.  

32. Свойства общественных благ – неисключаемость и 

неконкурентность.  

33. Социальные трансферты и их цели.  

34. Стимулирующая функция налогов.  

35. Стимулирующий налог. 

36. Сущность компенсационных налогов и субсидий.  

37. Сущность монополизации.  

38. Теорема Коуза.  

39. Теорема Эрроу, стратегическое поведение в условиях 

голосования. 

40. Теория Клубов. 

41. Трансакционные издержки.  

42. Условия реализации прямой демократии.  

43. Формирование бюджета – налоговая система, государственное 

заимствование. 

44. Формирование равновесного спроса на общественное благо.  

45. Ценообразование в условиях монополии, использование эффекта 

масштаба, последствия для общества.  

46. Цены Линдаля.  

Раздел 4. Муниципальное управление и местное самоуправление 

1. Что составляет экономическую основу МСУ? 

2. Что входит в состав МС? 

3. Что такое местный бюджет? 

4. Что такое субвенции и что такое дотации? В чем разница? 

5. Местный бюджет. Формирование доходной и расходной части ме-

стных бюджетов. 

6. Какова законодательная основа формирования муниципальных 

финансов? 

7. Какой механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности  

МО предусматривает ФЗ 2003 г.? 

8. Что составляет экономическую основу МСУ? 



9. Что входит в состав МС? 

10. Что такое местный бюджет? 

11. Что такое субвенции и что такое дотации? В чем разница? 

12. Местный бюджет. Формирование доходной и расходной части ме-

стных бюджетов. 

13. Какова законодательная основа формирования муниципальных 

финансов? 

14. Какой механизм выравнивания уровня бюджетной обеспеченности  

МО предусматривает ФЗ 2003 г.? 

15. Какие органы МСУ могут быть в муниципальном образовании и 

наличие каких из них является обязательным? 

16. Возможно ли участие органов государственной власти и их 

должностных лиц в формировании органов и назначении должностных лиц 

МСУ? 

17. Предусмотрены ли  законодательством случаи участия 

представителей органов законодательной власти субъекта РФ в конкурсных 

комиссиях по замещению глав местных администраций. Если да, то на каких  

уровнях МО и в каком количестве? 

18. Структура органов местного самоуправления.  

19. Какие варианты статуса главы муниципального образования 

предусмотрены ФЗ-№131? 

20. Достоинства и недостатки всенародного избрания главы.  

21. Организационные модели местного самоуправления (ФЗ-№131) . 

22. Какая из зарубежных моделей организации МСУ наиболее 

приемлема для современной России?  

23. Не будет ли при современном образовании представительных  

органов МСУ доминировать интересы больших поселений по отношению к 

малым? 

24. Не будет ли сужения демократических основ МСУ в  модели, при 

которой глава местной администрацией назначается, а  в составе конкурсной 

комиссии участвуют представители государственной власти?  

25. Каковы основные формы государственного регулирования 

деятельности органов местного самоуправления? 

26. Как можно определить понятия «предметы ведения», «полномочия», 

«компетенция», «вопросы местного значения»? 

27. В чем состоит принцип субсидарности? 

28. Каковы недостатки Федерального закона 1995 г. в определении 

предметов ведения и полномочий местного самоуправления и каковы 

соответствующие преимущества Федерального закона 2003 г.? 

29. По какому принципу в Федеральном законе 2003 г. разграничены 

предметы ведения между поселениями, муниципальными районами и 

городскими округами? 

30. Каким должен быть порядок наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями? 

31. Какие структуры федеральных органов государственной власти 



функционируют на территории муниципального образования и как должны 

строиться их взаимоотношения с органами местного самоуправления? 

Раздел 5. Взаимодействие государства, муниципальной власти и 

бизнеса 

1. Конституционно-правовые основы, практика организации 

взаимодействия государства, муниципальной власти и бизнеса в  современных 

демократических государствах; 

2. Тенденции развития институциональной системы взаимодействия 

государства, муниципальной власти и     бизнеса  в современных странах 

3. Принципы и механизмы формирования модели взаимодействия 

государства, муниципальной власти, бизнеса; 

4. Особенности взаимодействия государства, муниципальной власти 

и бизнеса; 

5. Стратегические альянсы бизнес-сообщества с региональными и 

6. муниципальными органами власти  

7. Понятие и содержание государственно-частного партнерства, 

принципы  регулирования, механизмы и инструменты государственно-

частного партнерства,  

8. Содержание и условия развития кластерной модели 

взаимодействия государства, муниципальной власти, бизнеса 

9. Модели социальной и корпоративной ответственности власти и 

бизнеса в современных демократических государствах.   

10. Степень значимости земли, труда, капитала в системе 

взаимодействия государства, муниципальной власти, бизнеса  

11. Сетевая  модель взаимодействия государства, муниципальной 

власти, бизнеса; 

12. Прогноз развития взаимодействия государства, муниципальной 

власти,  бизнеса; 

 

Раздел 6. Методы регулирования уровня и качества жизни 

населения 

1. Уровень жизни понятие, объект и предметная область.  

2. Философско-мировоззренческие подходы к структурированию 

предметной области жизненного уровня населения.  

3. Формально-статистические подходы к изучению уровня жизни.  

4. Соотношение категорий уровня и качества жизни.  

5. Уровень жизни как индикатор социального развития.  

6. Уровень жизни как общая характеристика жизнеустройства 

общества.  

7. Задачи изучения уровня жизни.  

8. Индикативная оценка уровня жизни населения.  

9. Социально-экономическое значение изучения доходов населения.  

10.Задачи изучения доходов населения.  

11 Состав и структура Доходов населения.  

1 2.Сводные показатели доходов населения.  



13.Индексы номинальных и реальных доходов.  

14.Показатели, описывающие уровень доходов различных групп 

населения.  

I5.Виды и индексы заработной платы.  

16. Показатели дифференциации доходов населения.  

17. Графическое изображение Кривой Лоренца.  

18. Разграничение показателей Лоренца и Джини.  

19.Социально-экономическое значение изучения потребления  

20.Структура потребительских расходов и их влияние на уровень 

жизни.  

21 Показатели потребления.  

22.Влияние факторов на уровень потребления.  

23.Подходы к оценке бедности.  

24. Индикативная оценка бедности.  

25.Социально-экономический портрет бедности.  

26. Методология исследования уровня жизни в условиях региональной 

среды.  

Раздел 7. Институциональная экономика 

1. Человек, экономика, общество: проблема отражения в экономической 

науке. 

2. Эволюция экономической науки в контексте разрешения 

практических проблем. 

3. Структура современной теории экономики. 

4. Механизм взаимодействия и проблемы экономической теории и 

хозяйственной практики. 

5. Методологические основы и категориальный аппарат ортодоксальной 

неоклассической теории. 

6. Возникновение институционализма: онтологические и 

гносеологические предпосылки. 

7. Методолого-категориальное содержание «старого» традиционного 

институционализма. Разновидности институционализма. 

8. Современные теории институционализма: общая характеристика 

(методологическое основание, эволюция, инструментальные 

особенности анализа). 

9. Единица и уровни анализа в институциональной экономической 

теории. 

10.«Новый» и «неоинституционализм»: общее и особенное в теории. 

11.Институты и их роль в социально-экономическом устройстве. 

Природа институтов. 

12.Классификация институтов и проблемы их иерархии. 

13.Содержание институтов или основные составляющие институтов. 

14.Функции институтов. 

15.Идеология как институт социально-экономической системы. 

Функции экономического института идеологии. 

16.Собственность: разные подходы анализа. Обще- и политико- 



экономическое содержание собственности. 

17.Экономическая теория прав собственности. Теорема Коуза (слабая 

формулировка). 

18.Взаимосвязь технологических, организационных изменений с 

формами общественного богатства и трансформацией собственности. Теорема 

Коуза (сильная формулировка). 

19.Итоги приватизации в транзитивных экономиках: 

институциональный подход. 

20.Норма как базовый элемент институтов. 

21.Структура нормы. 

22.Норма в теории общественного выбора.23.«Экономика соглашений» 

о норме. 

24.Типы соглашений и норма. 

25.Рациональность как норма поведения. «Идеальные типы» поведения 

по М. Веберу. 

26.Элементы повседневной и научной рациональности: 

социологические аргументы. 

27.Рациональность в экспериментальной экономике. 

28.Теория неполной рациональности: когнитивные ограничения. 

29.Алгоритм принятия решений при эффективном и традиционном 

поведении. 

30.Процедура принятия решения при ценностно-рациональном и 

целерациональном поведении. 

31.Влияние процедуры на рациональное решение. 

32.Понятие и значение трансакций. Классификация трансакций. 

33.Трансакционные издержки: содержание и значение. Теорема Коуза 

(сильная формулировка). 

34.Виды трансакционных издержек. 

35.Проблема количественной оценки трансакционных издержек. 

36.Теория трансакционных издержек в оценке системных 

трансформаций РБ. 

37.Контрактная экономика. Понятие и общая структура контракта. 

38.Характеристика индивидов и типы контрактов. 

39.Организация как институт. 

40.Факторы, определяющие оптимальный размер фирмы. 

41.Сложность сделки и проблема выбора контракта для достижения 

цели. 

42.Информация как экономический ресурс. 

43.Информационно-комуникативные отношения и проблема выбора в 

экономике. 

44.Экономическое равновесие: общее определение. Виды 

экономического равновесия. 

45.Институциональное равновесие: содержание и подходы к 

формализации. 

46.Переходный период в оценке институциональной теории. Этапы 



переходного периода. 

47.Историческая обусловленность институциональной эволюции. 

48.Революционный аспект институционального развития. Импорт 

институтов. 

49.Условия и методы анализа формирования эффективной 

институциональной среды. Кривая «институциональных 

возможностей». 

50.Фирма как институциональное явление. Инсайдерская проблема 

фирмы и варианты ее решения. Структура фирмы. 

51.Типология фирм. Траектория эволюции и основные типы фирм. 

52.Теории государства. 

53.Типология государства. 

54.Эмпирические методы оценки характера государства. 

Раздел 8. Исследование, диагностика и прогнозирование 

политических и социально-экономических процессов 

1. Социальный процесс: понятие, структура и виды. 

2. Социальное исследование: понятие, специфика, этапы. 

3. Виды исследований, используемые для изучения социально-

экономических и  политических процессов.  

4. Программа: понятие, функции, основные требования к 

составлению. 

5. Структура программы исследования.  

6. Проблемная ситуация и проблема исследования. 

7. Цель и задачи исследования, виды задач. Объект и предмет 

исследования. 

8. Интерпретация основных понятий исследования: теоретическая, 

эмпирическая, операциональная. 

9. Понятие гипотезы. Роль гипотез в социологическом исследовании. 

Виды гипотез 

10. Стратегический (принципиального) план исследования. 

Разновидности принципиального плана исследования. 

11. Выборочный метод в социальном исследовании. 

12. Этапы проектирования выборки. 

13. Классификация техник выборки. 

14. Определение объема выборочной совокупности. Факторы, 

оказывающие влияние на объем выборки. 

15. Классификация методов сбора данных в исследовании. 

16. Метод анализа документов. Виды анализа документов. 

17. Виды документов. Проблемы достоверности документальной 

информации. 

18. Метод контент-анализа. 

19. Наблюдение как метод социологического исследования. 

20. Познавательные возможности метода опроса. Разновидности 

опросов.  

21. Специфика анкетного опроса. Правила конструирования анкеты. 



22. Основные требования к проведению интервью.  

23. Особенности опроса экспертов. Требования к проведению 

экспертного опроса. 

24. Качественные методы исследования: теоретические истоки, 

познавательные возможности качественных методов. Различие стратегий в 

качественной и количественной методологии. 

25. Особенности метода фокус-групп. Процедура фокус-групп. 

26. Метод исследования случая. 

27. Подготовка первичной социологической информации к обработке 

и анализу. Последовательность действий. 

28. Анализ данных. Группировка и эмпирическая типологизация. 

Взаимосвязь между переменными. 

29. Интерпретация и представление данных социологического 

исследования. 

30. Правила оформления результатов исследования. Подготовка и 

составление научного отчета. 

Раздел  9. Управление процессами ресурсосбережения 

территориальных образований 

Написание отчётного проекта по заданной тематике раздела. 

Раздел 10. Этика государственной  и муниципальной службы 

1. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ 

А) правила, регулирующие 

внешние формы поведения, различные 

формы вежливости, нормы приличия 

Б) наука о морали, о применении 

моральных норм и требований к 

поведению и поступкам людей 

В) совокупность нравственных 

норм и требований, предъявляемых к 

той или иной профессии 

Г) система этических норм, 

принципов и ценностей, регулирующих 

отношения между государством, 

гражданским обществом и гражданами 

1) профессиональная 

этика 

2) этика 

государственной службы 

3) этикет 

4) этика 

 

2.Кем были реформированы правила этикета в России на основании 

кодекса поведения «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому 

обхождению»? 

а) Иваном Грозным; 

б) Петром Первым; 

в) Екатериной Великой 

г) Александром 1 



3. Кто автор доктрины «человеческих отношений»? 

а) Фредерик Тейлор; 

б) Дейл Карнеги; 

в) Элтон Мейо. 

г) Генри Форд 

4.Какой из данных вопросов не является «открытым»? 

а) Вы готовы к участию в переговорах; 6) Когда и где состоятся 

переговоры; в) Почему Вы не готовы к переговорам. 

5.Какое свойство не присуще деловому этикету? 

а) ранжирование 

б) консерватизм; 

в) эффектность. 

6.Какова длина пиджака делового мужчины? 

а) до запястья; 

б) до первой фаланги большого пальца; 

в) до конца пальцев руки. 

7.Кто первым протягивает руку при приветствии?(два ответа) 

а) старший по статусу - младшему; 

б) женщина - мужчине, равному по статусу; 

в) молодой работник – пожилому 

8. Что из перечисленного относится к проблемам этики на 

государственной и муниципальной службе?  

1. гарантирование прав и свобод граждан 

2. проблема общественных интересов  

3. проблема конфликтов интересов  

4. формирование политической элиты 

5. регулирование лоббистской деятельности  

6. проблема коррупции и борьбы с ней  

7. формирование представительной демократии  

9. Ниже приведён ряд терминов-характеристик. Все они, за 

исключением двух, характеризуют условия достижения добровольности 

исполнения распоряжений руководителя. Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) персонификация распоряжений; 2) единство профессионального 

языка; 3) учет интеллекта партнера; 4) полнота информации; 5) контроль за 

действиями подчиненных; 6) непротиворечивость распоряжений взглядам и 

позициям подчиненных 

10. Иногда можно услышать такую фразу: « закон, собственно, и есть 

нравственность». Согласны Вы с этим? 
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