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Программа вступительного экзамена
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.04 « ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Программа вступительных испытаний для поступающих в магистратуру очной и
заочной форм обучения по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление составлена на основе требований последнего поколения государственного
образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Программа включает основные вопросы государственного и муниципального
управления, соответствующие уровню знаний бакалавра, необходимые для
последующего освоения дисциплин магистерской программы. При сдаче экзамена, а
также в процессе собеседования, поступающие должны
показать
свою
подготовленность к продолжению образования в магистратуре.
Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения магистерской
программы, и условия конкурсного отбора
При поступлении в магистратуру к конкурсному отбору допускаются лица,
имеющие высшее образование.
Программой
предусматриваются
следующие
требования к подготовке абитуриента:
- знание основных проблем в области государственного и муниципального
управления и подходов к их решению;
- умение самостоятельно творчески мыслить, демонстрировать понимание сути
предметов и явлений, формулировать свою позицию, точку зрения по возникающим
вопросам;
- владение способностью комплексно подходить к подготовке ответа на вопросы
экзаменационного билета, демонстрируя не только глубину понимания проблемы
вопроса, но и понимание существующих межпредметных связей, возникающих в
обсуждаемой предметной области.
Проведение вступительных испытаний в магистратуру
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в соответствии с заранее
подготовленным кафедрой и утверждённым приказом по университету графиком,
учитывающим норму часов, отводимых на одного студента.
Вступительные испытания проводятся комиссией из числа преподавателей
кафедры Экономического анализа и государственного управления. Они включают
подготовку письменных ответов на вопросы, представленные в экзаменационном
билете.
В экзаменационный билет включено три вопроса из перечня вопросов для
вступительных испытаний в магистратуру.
Оценка по итогам вступительных испытаний выставляется комиссией
коллегиально путём простого голосования.
Максимальное количество баллов за ответ на первый вопрос - 40 баллов, за
ответ на второй вопрос - 30 баллов, за ответ на третий вопрос - 30 баллов.
При конкурсном отборе для зачисления на бюджетное место учитывается
итоговое количество баллов, набранное абитуриентом. Приоритет для зачисления на
бюджетное место для обучения в магистратуре отдаётся абитуриенту, набравшему
большее количество баллов.
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Критерии выставления оценок:
«Отлично» - 80-100 баллов.
абитуриент глубоко и прочно усвоил учебный материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, приводит ссылки на
соответствующие нормативные правовые акты, приводит статистические данные в
качестве иллюстрации излагаемых положений.
«Хорошо» - 65-79 баллов
абитуриент твёрдо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не
допускает существенных неточностей в ответах, показывает способность применять
теоретические знания на практике.
«Удовлетворительно» - 35-64 баллов
абитуриент усвоил только основной материал, однако не владеет отдельными
деталями, допускает неточности и некорректные формулировки, нарушает
последовательность в изложении материала и испытывает затруднения при ссылках на
нормативные правовые акты и статистические данные.
«Неудовлетворительно» - менее 35 баллов
абитуриент не усвоил отдельных разделов учебного материала, допускает
существенные (грубые) ошибки, не приводит ни нормативных актов, ни
статистических данных.
Программа для вступительных испытаний содержит основные вопросы по
государственному и муниципальному управлению.

КРАТКИЙ ПЛАН ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ
ДЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
1. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ. ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.
Понятие «государственное управление». Государственное управления как система:
субъекты и объекты, связи управления. Соотношение понятий «политическое
руководство» и «государственно-административное управление». Структура и система
органов исполнительной власти РФ. Классификация органов государственной власти.
Субъекты, осуществляющие государственную власть на федеральном уровне:
Президент РФ, Федеральное Собрание - парламент РФ, Правительство РФ,
федеральные суды.
2.
ИНСТИТУТ
ПРЕЗИДЕНТА
РФ:
СТАТУС,
ПОЛНОМОЧИЯ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ.
Конституция РФ о статусе Президента России. Выборы Президента РФ: правовое
регулирование и порядок проведения. Конституционные полномочия Президента РФ,
основания и порядок досрочного прекращения его полномочий. Конституционные
полномочия Президента РФ во взаимодействии с Федеральным Собранием и
Правительством РФ. Функции, цели и задачи Администрации Президента.
3.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ В РФ.
Нормативная база территориального общественного самоуправления в РФ. Виды
территориального общественного самоуправления. Функции и задачи ТОС. Порядок
учреждения ТОС. Органы управления ТОС. Роль ТОС в местном самоуправлении в
РФ. Взаимодействие ТОС и муниципальной власти. Состояние и перспективы развития
ТОС в Ульяновской области.
4.ПРОЕКТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
В
СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РФ. НОРМАТИВНО-
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ПРАВОВАЯ
БАЗА,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОБЛАСТИ
И
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ.
Проектное управление и его функциональные области. Этапы внедрения проектного
управления в Российской Федерации. Проблемы и перспективы внедрения проектного
управления в Российской Федерации. Система ГОСТов, регламентирующих проектное
управление в Российской Федерации. Распоряжение Минэкономразвития РФ № 26 РАУ от 14.04.2014.
Критерии эффективности проекта в системе государственного и муниципального
управления. Оценка эффективности.
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА,
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ.
Причины перехода к государственным программам в системе государственного
управления. Стратегия социально-экономического развития и государственные
программы. Направления государственных программ. Портал государственных
программ РФ
6.ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ. СОГЛАСОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ. СТАДИИ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ.
Принципы принятия и реализации государственных решений. Факторы,
влияющие на процессы принятия и исполнение государственных решений. Порядок
согласования государственных решений на федеральном уровне и уровне субъекта
Российской Федерации. Взаимодействие с гражданским обществом в принятии
решений. Стадии реализации государственных решений. Бюджет как система принятых
государственных решений.
7.0ЦЕНКА
КАЧЕСТВА
И
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ.
ОЦЕНКА
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Подходы к определению качества и эффективности государственных решений.
Аудит эффективности государственных решений. Указы Президента РФ 1199 от
21.08.2012 г, указ Президента РФ 607 от 28.04.2008 г..
Критерии оценки эффективности государственных решений. Оценка регулирующего
воздействия: определение, виды, методы.
8.ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Кадровая политика: определение. Виды и уровни кадровой политики. Объекты и
субъекты государственной кадровой политики. Факторы, влияющие на выбор
государственной кадровой политики. Государственная кадровая политика и элиты.
Государственная кадровая политика и избирательная система. Орган государственной
власти как субъект государственной кадровой политики. Государственная кадровая
политика и эффективность системы государственного управления.
^СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ.
Стимулирование труда государственных и муниципальных служащих в
положениях ФЗ- 79 (последняя редакция) и ФЗ -25 (последняя редакция).. Проблемы
стимулирования труда государственных и муниципальных служащих. Внедрение
эффективного контракта. Коэффициент трудового участия. Материальные и
нематериальные формы стимулирования труда служащих.
10.ОРГ АНИЗ АЦИЯ
РАБОТЫ
С
КАДРОВЫМ
РЕЗЕРВОМ
НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ.
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Определение кадрового резерва. Виды и уровни кадрового резерва. Нормативная
правовая база кадрового резерва. Проблемы в формировании и управлении кадровым
резервом на государственной и муниципальной службе. Работа с резервистами.
Индивидуальная программа развития резервиста. Оценка эффективности работы с
кадровым резервом.
11. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ.
Конституция РФ о статусе Федерального Собрания РФ. Совет Федерации - верхняя
палата Федерального собрания России. Государственная Дума - нижняя палата
Федерального собрания России. Порядок формирования палат Федерального Собрания
РФ, его правовое регулирование. Структура и конституционные полномочия палат
Федерального Собрания РФ во взаимоотношения с Президентом России,
Правительством РФ, организация их деятельности.
12. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ.
Правительство РФ - высший орган исполнительной власти РФ, Конституционные
полномочия Правительства РФ, его взаимоотношения с другими ветвями
государственной власти РФ. Федеральный Конституционный Закон «О Правительстве
Российской Федерации». Порядок формирования и организация деятельности
Правительства РФ, его взаимосвязь с органами исполнительной власти субъектов РФ.
13.КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ,
РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РФ.
Конституция РФ о праве субъектов РФ самостоятельно формировать их систему
органов власти. Принципы организации и деятельности в соответствии с Федеральным
законодательством законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». Правовое регулирование,
формирование системы и структуры органов государственной власти субъектов РФ
(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Полномочия и функции органов государственной власти субъектов РФ.
14.0РГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ. ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ.
Региональное управление: понятие и основные задачи. Конституционно-правовые
основы формирования системы органов государственной власти субъектов РФ. Общие
принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов субъектов РФ в соответствии с нормами Федерального законодательства.
Система финансового обеспечении деятельности органов государственной власти
субъектов РФ. Законодательная власть субъекта РФ: порядок формирования и
структура, полномочия и организация деятельности. Исполнительная власть субъекта
РФ: полномочия и функции. Модели организации исполнительной власти в субъектах
РФ.
15.ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ГЛАВА) СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ.
Высшее должностное лицо субъекта РФ: правовой статус, компетенция, полномочия и
ответственность в соответствии с нормами Федерального законодательства и уставами
субъектов РФ. Особенности правового положения высшего должностного лица в
системе исполнительной власти субъекта РФ.
16.0РГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ. ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. СИСТЕМА И СТРУКТУРА
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
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Понятие «местное самоуправление». Система законодательства, регулирующего
организацию местного самоуправления. Принципы местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законодательством РФ. Система
и организация
осуществления местного самоуправления в РФ. Полномочия федеральных органов и
органов власти субъектов РФ в осуществлении правового регулирования местного
самоуправления в РФ. Предметы ведения муниципальных образований: вопросы
местного значения; отдельные государственные полномочия, передаваемые на
исполнение органам местного самоуправлении, иные полномочия органов местного
самоуправления. Структура органов местного самоуправления. Представительный
орган, глава муниципального образования, местная администрация и иные органы
местного самоуправления: порядок их формирования и полномочия.
17. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ.
Понятия «осуществление населением местного самоуправления» и «участие населения
в осуществлении местного самоуправления», их соотношение. Правовое регулирование
федеральными законами (от 06.10.2003 №131-Ф3 с изменениями и дополнениями, от
02.05.2006 № 59-ФЗ с изменениями и дополнениями 2010 - 2018 годови др.) и
Уставами муниципальных образований форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Характеристика форм и правовые гарантии участия
населения в осуществлении
местного самоуправления, порядок их реализации
членами местного сообщества.
УПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ МО
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ.
Виды полномочий органов местного самоуправления. Вопросы местного значения и
полномочия органов местного самоуправления по их решению. Местная
администрация и глава местной администрации: основные полномочия и цели. Органы
местной администрации и структура местной администрации.
19.ПРЕДСТАВИТЕ ЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Представительный орган местного самоуправления: понятие, способы образования и
сроки полномочий. Виды представительных органов местного самоуправления по
способу их образования. Нормативное регулирование и порядок проведения выборов в
представительные органы местного самоуправления. Формирование представительного
органа муниципального района посредством делегирования от поселений. Правовое
положение (статус) депутата представительного органа МСУ. Полномочия
представительных органов местного самоуправления и организация их деятельности.
Правовые акты представительного органа МСУ.
20.ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРИЗНАКИ.
Глава муниципального образования: правовой статус, полномочия и функции в
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г .№ 131-Ф3 и уставами муниципальных образований.
Способы избрания Главы муниципального образования, его полномочия. Правовые
главы муниципального образования.
21.ФОРМИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ТИПЫ
ОРГСТРУКТУР. СТРУКТУРЫ МИНИСТЕРСТВ, АГЕНТСТВ
И СЛУЖБ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ.
Понятие и сущность организационной структуры государственного управления.
Принципы построения организационных структур органов власти. Формы правления и
формы
государственного
устройства.
Типы
организационных
структур
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государственного управления. Органы исполнительной
власти как основа
организационной структуры государственного управления. Типы организационных
структур органов власти: линейный тип, функциональный тип, линейнофункциональный тип, линейно-штабной тип, программно-целевой тип, матричные
структуры, координационные структуры.
22.
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ:
СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
Понятие эффективности деятельности органов государственного и муниципального
управления. Критерии оценки эффективности. Аудит эффективности. Указа
Президента РФ 1199 от 21.08.2012 г, указ Президента РФ 607 от 28.04.2008 г..
23. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В РФ: НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ.
Сущность государственной гражданской службы России состоит в том, что
она представляет собой практическое и профессиональное участие граждан в
осуществлении целей и функций государства посредством обеспечения исполнения
полномочий федеральных государственных органов и государственных органов
субъектов РФ, а также полномочий лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и субъектов РФ.
Официальное (юридическое) определение этого понятия установлено ст. 3
Закона № 79-ФЗ, которой определено: «Государственная гражданская служба
Российской Федерации - вид государственной службы, представляющий собой
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности
субъектов РФ (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи).
Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на
два уровня:
- федеральную государственную гражданскую службу;
- государственную гражданскую службу субъектов РФ.
Нормативно-правовое
регулирование
государственной
гражданской
службы РФ, в соответствии со ст. 5 Закона № 79-ФЗ, осуществляется системой
нормативных правовых актов, составляющих весь массив законодательства о
государственной граж-данской службе Российской Федерации, в том числе:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- другие федеральные законы;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства РФ;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов
РФ;
- нормативные правовые акты государственных органов
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Прохождение государственной гражданской службы - это определенная
последовательность юридических фактов и действий, в совокупности составляющих
этап реализации правового положения (статуса) государственных гражданских
служащих: их прав и обязанностей, ответственности, ограничений и запретов,
связанных с гражданской службой, и т.д.
Назначение на должность гражданской службы - юридический факт,
означающий приобретение гражданином РФ правового положения (статуса)
гражданского служащего. Прохождение служащим гражданской службы органично
связано с его профессиональным ростом по должностям и классным чинам
гражданской службы.
После назначения гражданина РФ на должность гражданской службы правовым
актом государственного органа с ним заключается служебный контракт, неотъемлемой
частью которого является должностной регламент применительно к соответствующей
должности гражданской службы. При этом, по соглашению сторон, гражданскому
служащему может быть установлено испытание продолжительностью от 3 до 12
месяцев.
В случае успешного прохождения испытания ему, в установленном
Законом № 79-ФЗ порядке, может быть присвоен классный чин государственной
гражданской службы.
Через год после назначения на должность гражданский служащий может быть
подвергнут аттестации, имеющей целью определение его соответствия замещаемой
должности гражданской службы. Очередная (плановая) аттестация проводится 1 раз в
три года. При этом, в установленных Законом № 79-ФЗ случаях, может быть проведена
внеочередная аттестация.
Гражданский служащий имеет право на повышение квалификации, которая
одновременно является и его обязанностью. Формами дополнительного образования
гражданских служащих являются: профессиональная переподготовка, повышение
квалификации, стажировка, в том числе за рубежом.
Прекращение служебного контракта и увольнение с гражданской службы
осуществляется по основаниям и в порядке, установленных нормами Закона № 79-ФЗ,
в том числе: по соглашению сторон; по инициативе гражданского служащего; по
инициативе представителя нанимателя; по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, и другим основаниям.
Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе - 65
лет.
Федеральному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста
пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы
категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, срок
гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до
достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность федеральным
государственным органом или соответствующим должностным лицом.
24.СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2018
ГОДАХ.
Этапы развития экономики ульяновской области в постсоветский период.
Динамика основанных показателей социально - экономического развития. Рейтинг
региона в РФ и ПФО и его изменения. Проблемы социально-экономического развития
на современной этапе. Основные инструменты стабилизации региональной экономики
и оценка эффективности их использования. 8\\ЮТ-анализ и конкурентные
преимущества региона. Прогнозы до 2030 года.
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25.ВИДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ
В
РФ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. ФОРМЫ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
Административно-территориальное,
общеэкономическое
и
проблемное
районирование РФ. Экономическое пространство организации экономики узлового
региона:
транспортный
узел,
промышленный
узел,
промышленная
зона,
индустриальный
парк, территориально-производственный
комплекс,
кластер,
агломерация, городские и сельские населенные пункты. Модели пространственной
организации экономики. Требования Конституции РФ к единству экономического
пространства.
26.КЛАССИЧЕСКИЕ
И
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ.
Классические: Теория сельскохозяйственного стандарта И. Тюнена. Теория
промышленного стандарта В. Лаунхардта. Теория рационального размещения
промышленного предприятия А. Вебера. Теория центральных мест В. Кристаллера.
Модель П. Самуэльсона региональных рынков в экономической теории. Теории
региональной специализации и межрегиональной торговли: теория абсолютных
преимуществ А. Смита, теория относительных преимуществ Д. Рикордо, теория
Хеклера-Олипа. Отечественная (советская) школа региональных экономических
исследования.
Современные: Новые парадигмы и концепции региона. Теория диффузии
инноваций Т. Хегерстранда. Теория Регионального жизненного цикла Р. Вернона.
Теория базового сектора П. Курта. Сырьевая теория Х.А, Инниса. Теория
секторов/структурных изменения А. Филлера и К. Кларка. Теория полюсов роста Ф.
Перро. Неоклассические теории роста Т Свана и Р. Солоу. Предпринимательские
теории Й. Шунпетера. Теории гибкой специализации/кластерного развития М. Портера.
27.БЕЗРАБОТИЦА. ВИДЫ И УРОВНИ. АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
ПО
СНИЖЕНИЮ
БЕЗРАБОТИЦЫ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ
И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В РФ.
Безработица: общая (МОТ) и регистрируемая. Виды безработицы: фрикционная,
сезонная, циклическая и др. Коэффициент напряженности на рынке труда Застойная
безработица. Активная и пассивная политика содействия занятости. Федеральная
служба занятости, Министерство труда и социального развития РФ: цели, задачи и
полномочия. Федеральный закон «О занятости в РФ» (1991г.) и порядок признания
граждан РФ безработными. Виды и оценка теневой занятости. Целевые
(государственные) программы содействия занятости и оценка их эффективности.
Зарубежный опыт регулирования рынка труда.
28.МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РФ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ В РФ. МОДЕЛИ И ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ.
Виды миграции. Показатели миграции. Простая модель принятия решения о
миграции. Семейные решения о миграции. Факторы миграции. Миграция из села в
город ( модель Тодеро). Влияние миграции на рынки труда отправляющего и
принимающего региона. Миграция неквалифицированной рабочей силы: преимущества
привлечения в национальную экономику и недостатки. Миграция в РФ, ПФО и
Ульяновской области в 1990-2018 г.г.: динамика, состав, структура, факторы, причины
и последствия. Инструменты миграционной политики. Цели, задачи и полномочия
МВД России (ФМС) в части реализации миграционной политики.
29.ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА, МЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ.
Модели демографических прогнозов. Концепция демографической политики РФ
до 2030 года. Демографические прогнозы РФ, ПФО и Ульяновкой области до 2030
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года. Инструменты демографической политики. Цели, задачи и полномочия
Министерства здравоохранения РФ в сфере демографической политики. Прогнозы
рождаемости. Прогнозы смертности. Прогнозы миграции. Прогнозы состава и
структуры населения. Оценка эффективности демографической политики. Зарубежный
опыт проведения демографической политики.
30.СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИИ.
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В 1990-2018 Г.Г.
Инфляция спроса, инфляция предложения (издержек). Ожидаемая и непредвиденная
инфляция. Виды инфляции (гиперинфляция, нарастающая,
непредвиденная,
отрицательная). Рост денежной массы и скорость обращения денег. Бюджетный
дефицит и инфляция. Динамика показателей инфляции в Российской Федерации за
период 1990-2017 гг. Индексы цен в отраслевом аспекте. Денежно-кредитная система и
инфляционные процессы. Меры антиинфляционной политики.
31.
РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА
И
ОСНОВНЫЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.
Цели и задачи региональной статистики.
Комплекс макроэкономических индикаторов для региональных экономических
систем:
-Валовой региональный продукт и способы его расчета (производственный
метод, метод конечного использования, распределительный метод);
-Региональный доход,
-Располагаемый региональный доход и др.
В региональной статистике большое значение имеет территориальная
группировка показателей по регионам, крупным экономическим районам, по
федеральным округам, добровольным ассоциациям регионов, а также группировка по
административным районам и городам. На основе информации этих группировок
проводится оценка уровня экономического развития регионов, их производственноресурсного и социально-экономического потенциалов, исследуется территориальная
структура
производства,
его
региональная
концентрация,
определяются
территориальные различия потребления и различия потребительских
цен,
дифференциация
доходов, уровня
жизни населения.
Определяется
также
инвестиционная активность регионов, темпов промышленного роста, уровня
безработицы и других экономических, социальных, экологических индикаторов.
Территориальные группировки позволяют выделить, с одной стороны, депрессивные
регионы, которым необходима государственная поддержка для их социальноэкономического развития, а, с другой стороны, - экономически развитые регионы,
привлекательные для частных, государственных и иностранных инвесторов. Система
показателей региональной статистики является составной
частью
единой
статистической информационной системы социально-экономического развития России.
Задача системы состоит в объективном отражении ее показателями комплексного
социально-экономического развития регионов России, экономических районов и
городов, деятельности институциональных единиц, входящих в состав региона в целях
обеспечения всех заинтересованных пользователей объективной и своевременной
информацией.
Региональный макроэкономический анализ основывается на использовании
системы статистических показателей, характеризующих основные явления и
пропорции, существующие в региональной социально-экономической системе.
Центральным показателем СНС является валовой внутренний продукт (ВВП),
региональным аналогом которого является валовой региональный продукт (ВРП).
Валовой внутренний или валовой региональный продукт характеризует
стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах (ценах покупателя),

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф- Рабочая программа по дисциплине на основании ФГОС ВО

произведенных резидентами данного региона за определенный промежуток
времени.
Показатель валового внутреннего продукта включает только товары и услуги,
направленные на конечное потребление, накопление и экспорт, стоимость
промежуточного потребления в его состав не включается, но рассчитывается он на
валовой основе (вместе с потреблением основного капитала). Специфика показателя
валового регионального продукта заключается в том, что он представляет результат
производственной деятельности институциональных единиц, являющихся резидентами
данного региона, и должен включать в свой состав товары и услуги, произведенные
резидентами, направленные на конечное потребление, накопление, экспорт и вывоз в
другие регионы страны. Другой характерной чертой показателя валового
регионального продукта является то, что в его состав не включается оценка результатов
экономической деятельности, относимой в соответствии с методологией СНС к
функциям национальной экономики (оборона, общегосударственное управление,
деятельность Центрального банка и т.д.). В результате сумма валовых региональных
продуктов по регионам страны не составляет валовой внутренний продукт, а должна
отличаться от последнего на величину валовой добавленной стоимости отраслей,
относимых к национальной экономике.
Валовой региональный продукт, так же как и валовой внутренний продукт,
может быть исчислен тремя методами:
1.как сумма валовой добавленной стоимости всех секторов экономики
(производственный метод);
2.как сумма компонентов конечного использования (метод конечного
использования);
3.как сумма первичных доходов (распределительный метод).
При расчете производственным методом валовой региональный продукт
определяется как сумма валовой добавленной стоимости, произведенной за
определенный промежуток времени всеми институциональными
единицамирезидентами, сгруппированными по отраслям или секторам, и в соответствии с
методологией СНС включает все товары, произведенные для конечного потребления и
накопления; услуги рыночного и нерыночного характера, предоставленные другим
институциональным единицам; услуги домашних хозяйств по проживанию в
собственном жилище и домашние услуги, оказываемые оплачиваемой домашней
прислугой.
При расчете методом конечного использования валовой региональный продукт
определяется как сумма следующих компонентов: конечное потребление товаров и
услуг, валовое накопление, сальдо внешних связей региона по товарам и услугам
(экспортно-импортное сальдо и сальдо вывоза-ввоза).
При определении ВРП распределительным методом в его состав включаются
следующие виды первичных доходов, распределенных производственными единицамирезидентами: оплата труда наемных работников, чистые налоги на производство и
импорт (за вычетом субсидий на производство и импорт), валовая прибыль и валовые
смешанные доходы.
При наличии надежной статистической базы и корректном проведении расчетов
результаты оценки валового регионального продукта всеми тремя методами должны
совпадать. Статистически допустимым считается расхождение показателей, оцененных
разными методами, в пределах 5%.
Другим
важным
макроэкономическим
показателем
региональной
экономической активности является региональный доход, или национальный доход
региона, который представляет собой сумму первичных доходов, полученных
резидентами данного региона, в него включаются: оплата труда, прибыль и смешанные
доходы, доходы от собственности, налоги на производство и импорт. Он отличается от
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валового регионального продукта на величину сальдо первичных доходов, переданных
и полученных из-за пределов региона. Данное определение касается произведенного
регионального дохода.
Располагаемый региональный доход отличается от произведенного
регионального дохода на величину сальдо внешних трансфертов, получаемых регионом
и переводимых из него. В составе располагаемого регионального дохода должны
быть включены трансферты, касающихся финансовых потоков между регионом и
остальным миром, регионом и всеми другими регионами, а также регионом и
центральным правительством. Как и в случае национальной экономики, располагаемый
региональный доход распадается на конечное потребление и сбережение. Конечное
потребление региона включает: расходы домашних хозяйств на конечное потребление,
расходы на конечное потребление органов государственного управления (центрального
и регионального правительств) и некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства. Сбережения представляют собой ту часть регионального
располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потребление и может
быть использована на накопление.
В комплекс макроэкономических индикаторов для региональных экономических
систем входят показатели, характеризующие производство и использование ВРП,
изменение уровня цен (инфляции), динамику изменения занятости и уровень
инвестиционной активности (ставка банковского кредита) и другие стороны
финансовой и хозяйственной деятельности регионов.
К таким показателям по отдельным сферам могли бы быть отнесены
следующие.
В сфере производства:
• объем ВРП;
• ВРП на душу населения;
• темпы роста ВРП;
• соотношение темпов роста потребления и инвестиций в основной капитал;
• рост экспортного потенциала региона;
• индекс физического объема промышленной продукции (в сопоставимых
ценах);
• степень износа основных производственных фондов;
• удельный вес убыточных предприятий. В финансовой сфере:
• ставка по кредитам банков;
• темп роста инвестиций в основной капитал;
• индекс соотношения ВРП и налоговых поступлений в региональный бюджет;
• уровень цен (соотношение цен текущего и базового периодов);
• бюджетная обеспеченность региона;
• состояние кредиторской и дебиторской задолженностей региона, в том числе
по налогам.
В социальной сфере:
• уровень прожиточного минимума;
• доля оплаты труда в ВРП;
• соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума;
• задолженность по выплате заработной платы, пенсий и пособий;
• доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей
численности населения;
• уровень финансирования социальных программ из регионального бюджета;
• естественная убыль и миграция населения;
• удельный вес официально зарегистрированных безработных и число
безработных на одно место;
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• динамика общей численности населения региона, активного и занятого
населения;
• индекс развития человеческого потенциала.
Показатели
системы
региональной
статистики
могут
быть
классифицированы (сгруппированы) в подсистемы по различным признакам, а
выделяемые
подсистемы
входят
в общую
методологическую
структуру
государственной статистики и при их наполнении конкретными данными широко
используются как инструмент государственного управления.
32. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ
Понятие уровня жизни населения. Уровень жизни как объект статистического
изучения. Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения.
Статистика доходов населения. Показатели объема, структуры и динамики доходов
населения. Показатели номинальных, располагаемых и реальных располагаемых
доходов населения.
Статистика расходов и потребления населения. Показатели объема, структуры и
динамики потребления населением материальных благ и услуг.
Методы изучения дифференциации доходов населения. Децильный коэффициент
дифференциации, коэффициент концентрации доходов Джини.
Система показателей уровня жизни в международной статистике ООН группируется
следующим образом: демографические характеристики населения; санитарногигиенические условия жизни; жилищные условия; образование и культура; условия
труда и занятость; доходы и расходы населения; стоимость жизни и потребительские
цены; транспортные средства; организация отдыха; социальное обеспечение; свобода
человека.
Многие из приведенных групп показателей рассматриваются в соответствующих
разделах социально-экономической статистики (статистика населения, статистика
рынка труда, социальная статистика). Центральное место в общей системе показателей
уровня жизни населения занимают показатели доходов, расходов и потребления
населением материальных благ и услуг. Объектом исследования выступают
домохозяйства, отдельные социально-демографические группы и все население.
Домашние хозяйства - группа людей, проживающих в одном и том же жилище,
объединяющих часть или весь свой доход и имущество и совместно потребляющих
определенные типы продуктов и услуг, главным образом, жилищные услуги и
продукты питания.
Основные источники информации для определения доходов и расходов населения:
выборочные бюджетные обследования; баланс доходов и расходов населения, торговая
статистика, балансы ресурсов и использования продуктов питания.
Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится органами
государственной статистики в соответствии с Федеральной программой статистических
работ
Обследование основывается на непосредственном опросе домашних хозяйств и записях
домашних хозяйств о текущих доходах расходах. Материалы обследования позволяют
выявить различия в уровне материального благосостояния в зависимости от состава
семьи, занятости ее членов; показывают роль отдельных источников в формировании
доходов, зависимость потребления от уровня доходов; позволяют проследить за
изменениями потребительского спроса; характеризуют дифференциацию населения по
уровню дохода и т. д.
Баланс денежных доходов и расходов населения основан на данных государственной
статистики, отчетах финансовых органов и внебюджетных социальных фондов и
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отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение
населения в форме денежных доходов.
Баланс строится не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. На
федеральном уровне Баланс имеет расхождение с суммой территориальных балансов
на величину финансовых потоков между территориями, начисленных, но не
полученных средств и т. п. На основе Баланса определяются показатели: общий объем
и структура денежных доходов и расходов населения, реальные и номинальные доходы
и покупательная способность населения; а также получают распределение населения по
уровню доходов и долю населения, живущего ниже уровня бедности; получают
возможность проанализировать основные показатели доходов и расходов населения в
группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования.
Балансирующая статья Баланса "Превышение доходов над расходами" или
"Превышение расходов над доходами" в целом по стране характеризует соответственно
увеличение или уменьшение остатка наличных денег на руках у населения. Баланс
является одним из источников для построения счетов сектора домашних хозяйств в
системе национальных счетов. Однако термины Баланса и системы национальных
счетов не всегда совпадают между собой.
Расчет социально-экономических показателей уровня жизни населения производится в
соответствии с общими требованиями по формированию макроэкономических
показателей и с учетом специфики системы статистических социальных показателей.
При формировании макроэкономических показателей для характеристики различных
этапов процесса распределения доходов в системе национальных счетов используются
следующие показатели: первичные доходы, располагаемые доходы, скорректированные
располагаемые доходы.
Первичные доходы домашних хозяйств включают доходы от производственной
деятельности (работа по найму и самозанятость), чистые доходы от собственности на
финансовые активы (ценные бумаги, вклады в банках) и на непроизведенные активы
(на землю и др.), а также прибыль и приравненные к ней доходы от жилищных услуг,
производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления. Доходы
от производственной деятельности в свою очередь складываются из следующих
элементов: заработная плата и жалованье, отчисления работодателей на социальное
страхование, смешанный доход. Чистые доходы от собственности определяются как
разница между суммами полученного и выплаченного дохода.
При изучении уровня жизни населения страны учету подлежат первичные доходы,
полученные только ее резидентами. Общая сумма этих первичных доходов за
изучаемый период в рыночных ценах представляет собой национальный доход.
Располагаемый доход представляет доход, который может быть использован
институциональными единицами на конечное потребление и сбережение.
Располагаемый доход отражает первичных доходы, скорректированные на величину
сальдо текущих трансфертов в денежной форме. Сальдо текущих трансфертов
характеризует перераспределительные операции: с одной стороны, увеличение
текущих доходов домашних хозяйств за счет выплат социального характера (пенсии,
стипендии, пособия и др.), страховых премий и т. п. С другой стороны, часть
первичных доходов передается домашними хозяйствами другим секторам экономики в
виде текущих налогов на доходы и собственность, а также в виде обязательных
отчислений на социальное страхование, добровольных взносов, штрафов и т. п. Сумма
располагаемых доходов всех институциональных единиц-резидентов равна валовому
национальному располагаемому доходу.
Скорректированный располагаемый доход учитывает стоимость социальных
трансфертов в натуральной форме, получаемых домашними хозяйствами (в виде
бесплатных услуг учреждений здравоохранения, образования, культуры и т. д.). При
изучении динамики уровня жизни населения в условиях, когда многие услуги
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социального характера, которые ранее предоставлялись населению бесплатно,
приобретают рыночный характер, наиболее предпочтительным из перечисленных выше
показателей представляется показатель скорректированного располагаемого дохода
домашних хозяйств.
В статистической практике используется система социальных статистических
показателей, которая для изучения доходов населения включает следующие основные
характеристики: денежные доходы населения, рассчитываются в соответствии с
«Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения» и являются по
своему экономическому содержанию наиболее близкими к рассмотренным выше
макроэкономическим показателям. Этот показатель включает оплату по труду всех
категорий населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты,
поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, доходы от собственности в
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы лиц, занятых
предпринимательской деятельностью, а также страховые возмещения, ссуды, доходы
от продажи иностранной валюты и другие доходы. Необходимо учитывать, что в целом
баланс доходов и расходов населения построен на иных концептуальных принципах,
чем СНС.
Реальные располагаемые денежные доходы: определяются исходя из денежных
доходов текущего периода за минусом обязательных платежей и взносов,
скорректированных на индекс потребительских цен.
Среднедушевые денежные доходы населения: исчисляются делением общей
суммы дохода за отчетный период на численность наличного населения.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения
отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и
выражается через товарный эквивалент среднедушевых денежных доходов и через
соотношение денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума.
Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в отраслях
экономики определяется делением начисленного месячного фонда заработной платы на
среднесписочную численность работающих. Социальные пособия, получаемые
работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не
включаются в фонд заработной платы и среднюю заработную плату.
Средний размер назначенных месячных пенсий определяется делением общей
суммы назначенных месячных пенсий на соответствующую численность пенсионеров.
Одним из способов изучения дифференциации доходов населения является
построение рядов распределения, на основе которых рассчитываются структурные
средние, коэффициенты дифференциации доходов (децильный, квинтильный и
квартальный коэффициенты дифференциации, коэффициент фондов) и др.
Модальный доход - уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди
населения. Медианный доход - значение дохода, находящееся в середине ряда
распределения. Децильный коэффициента дифференциации отражает, каким образом
минимальный доход 10% наиболее обеспеченных лиц превышает максимальный доход
10% наименее обеспеченных лиц. Для определения децильного коэффициента
дифференциации вычисляются крайние децили (первый и девятый). Первый дециль максимальное значение признака у 10% единиц с наименьшими значениями признака;
девятый дециль - минимальное значение признака у 10% единиц с наибольшими
значениями признака.
Коэффициент фондов Кг измеряет соотношение между средними доходами
внутри сравниваемых групп:
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где 8ю- суммарный доход, который приходится на 10% населения с самыми
высокими доходами; 81 - суммарный доход, который приходится на 10% населения с
самыми низкими доходами.
Для оценки уровня и структуры потребления используются следующие показатели:
расходы домашних хозяйств на конечное потребление, фактическое конечное
потребление домашних хозяйств, фонды личного потребления важнейших продуктов
питания, показатели среднедушевого потребления продуктов питания, потребления
непродовольственных товаров и услуг. В соответствии с «Методикой расчета Баланса
денежных доходов и расходов населения» определяется показатель «денежные расходы
и сбережения населения».
Расходы на конечное потребление включают расходы на приобретение
потребительских товаров и услуг, а также потребление товаров и услуг в натуральной
форме, произведенных для себя или полученных в качестве оплаты труда. Фактическое
конечное потребление домашних хозяйств включает конечное потребление товаров и
услуг, осуществляемое за счет расходов домашних хозяйств, плюс социальные
трансферты в натуральной форме, полученные от органов государственного
управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Фонды личного потребления важнейших продуктов питания определяются на основе
балансов ресурсов и использования продуктов питания.
Среднедушевой размер потребления основных продуктов питания рассчитывается
делением фонда личного потребления на среднегодовую численность населения.
Денежные расходы и сбережения населения включают расходы на покупку товаров и
оплату услуг, обязательные платежи и взносы, покупку иностранной валюты, а также
прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах.
33. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В РФ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Задачи государственной политики цен, прямые и косвенные методы
государственного регулирования цен и тарифов. Система государственных и
муниципальных органов, осуществляющих регулирование цен и тарифов в РФ,
Ульяновской области, МО «город Ульяновск», их полномочия. Товары и услуги,
подвергающиеся прямому государственному регулированию на различных уровнях
управления, правовые нормы регулирования ценообразования.
Ф- Рабочая программа по дисциплине на основании ФГОС ВО

34. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) МОНОПОЛИЙ.
Особенности ценообразования на товары, работы, услуги предприятий
монопольного рынка. Понятие монопольно высокой и монопольно низкой цены и
способы ее регулирования со стороны государственных органов. Понятие естественной
монополии и отрасли к ним относящиеся. Методы регулирования цен и тарифов на
продукцию естественных монополий и их правовое обеспечение. Государственные
органы, проводящие политику антимонопольного регулирования цен и тарифов, их
полномочия.
35.ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТАРИФОВ
НА
УСЛУГИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ЖКК).
Структура жилищно-коммунальных услуг, формирование федеральных и
региональных стандартов и их влияние на ценообразование в сфере ЖКХ. Принципы и
методы регулирования цен и тарифов на услуги ЖКХ. Распределение полномочий в
области регулирования тарифов между федеральными,
региональными
и
муниципальными
органами, нормативная база регулирования.
Направления
совершенствования методов тарифообразования на коммунальные услуги.
Зб.ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф- Рабочая программа по дисциплине на основании ФГОС ВО

Цели и основные задачи бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях. Правовое регулирование бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях. Единый план счетов и Инструкция по бухгалтерскому учету
в бюджетных учреждениях: назначение и применение. Структура счета плана счетов и
его назначение. Организация бухгалтерской работы в бюджетных учреждениях и
формирование учетной политики. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.
37.ПРИИЦИПЫ
И
ФОРМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
Источники финансирования деятельности бюджетного учреждения. Понятие
государственного задания и порядок его формирования. Виды субсидий, выделяемых
бюджетному учреждению за счет средств соответствующего бюджета. Требования к
ведению деятельности, приносящей доход. Порядок открытия и ведения лицевых
счетов в органах федерального казначейства для учета операций со средствами
бюджетных
организаций.
Требования
к формированию
бухгалтерской
и
управленческой отчетности в бюджетном учреждении.
38.0ЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Задачи и направления анализа деятельности бюджетного учреждения. Оценка
поступления и использования средств соответствующего бюджета на текущую
деятельность и прочие нужды. Анализ формирования и использования средств от
приносящей доход деятельности бюджетного учреждения. Анализ использования
имущества бюджетного учреждения и затрат на оплату труда. Оценка эффективности
расходов бюджетного учреждения.
39. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Задачи и направления анализа деятельности бюджетного учреждения. Оценка
поступления и использования средств соответствующего бюджета на текущую
деятельность и прочие нужды. Анализ формирования и использования средств от
приносящей доход деятельности бюджетного учреждения. Анализ использования
имущества бюджетного учреждения и затрат на оплату труда. Оценка эффективности
расходов бюджетного учреждения.
40.
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РФ.
Нормативно-правовое регулирование бюджетной системы и управления
государственными и муниципальными финансами в РФ (Бюджетный кодекс РФ).
Принципы организации бюджетной системы России. Сущность, этапы и участники
бюджетного процесса в РФ. Бюджет как инструмент государственного регулирования
социально-экономического процесса, функции бюджета. Казначейская система
исполнения
бюджета.
Программы
повышения
эффективности
управления
государственными и муниципальными финансами.
41. ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ.
Источники поступления средств в бюджеты России: налоговые, неналоговые,
безвозмездные поступления и их законодательное регулирование. Сущность Налоговой
политики РФ и ее основные направления на среднесрочный период. Структура и
динамика поступлений доходов в федеральный и региональный бюджеты, их
отличительные признаки. Государственные социальные внебюджетные фонды РФ:
сущность, источники финансирования.
42. МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ В РФ.
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
И ИХ НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
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Понятие, сущность и регулирование расходных полномочий органов власти.
Бюджетная классификация расходов, ее назначение. Процедура планирования
государственных и муниципальных расходов. Понятие и состав государственных и
муниципальных программ. Межбюджетное регулирование расходных обязательств:
дотации, субсидии, субвенции. Дефицит бюджета, регулирование его предельной
величины и источники погашения.
43.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РФ. ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ.
Понятие «инновации». Роль инноваций в социально-экономическом развитии
государства. Цели и задачи государственной инновационной политики. Меры и
инструменты государственного стимулирования инновационной деятельности и
поддержки инноваций в России и за рубежом.
44.ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА.
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
РОССИЙСКИХ
И
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РФ.
Понятие «инвестиции», их виды. Основные тенденции
инвестиционной
деятельности в РФ на современном этапе. Законодательство, регламентирующее
инвестиционную деятельность в РФ. Инвестиционная деятельность государства как
составная часть его инновационно-промышленной политики. Цели и задачи
государственной
инвестиционной
политики.
Инструменты
государственной
инвестиционной политики.
Меры поддержки и активизации отечественных и
иностранных инвесторов.
45.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ПРИНЦИПЫ
ОЦЕНКИ
ПРОЕКТА
И
ПОКАЗАТЕЛИ
ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.
Понятие «инвестиционный проект». Эффективность инвестиционных проектов.
Принципы оценки инвестиционных проектов. Графическое изображение денежных
потоков от инвестиционного проекта (финансовый профиль инвестиционного проекта).
Показатели и методы оценки инвестиционных проектов: ЫРУ, срок окупаемости,
внутренняя норма доходности (1КК), индекс доходности (Р1).
46.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В
СОВРЕМЕННОЙ
РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ: РОЛЬ, ФОРМЫ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Федеральный закон от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, оказываемая органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Формы поддержки предпринимательства,
оказываемые органами власти регионов страны. Финансовая, инфраструктурная,
имущественная, информационная, консультационная формы поддержки, оказание
поддержки в сфере образования, оказание поддержки в области инноваций и
промышленного производства. Грантовая поддержка, субсидирование. Технопарк,
промышленный парк, бизнес-инкубатор. Организационно-правовые формы, в которых
могут создаваться юридические лица.
47.
ОСОБЕННОСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ
И
ПРОЦЕССОВ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
ОСНОВНЫЕ
МЕТОДЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ.
Основы математического моделирования в социальных и экономических
системах.
Разработка
модели,
характеризующей
микроэкономические
или
макроэкономические процессы. Использование математических моделей для описания
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социально-экономических явлений и объектов. Методика построения экономикоматематической
модели,
этапы
моделирования.
Понятия
определенности,
неопределенности и риска в экономических и управленческих исследованиях. Методы
математического программирования, сетевое моделирование, экспертные методы,
прогнозирование. Методология теории игр. Модель межотраслевого баланса.
Регрессионный и корреляционный анализ. Экономико-математическая модель
производства. Классическая теория экстремума.
48.УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В РФ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: СОСТАВ И СТРУКТУРА.
СПОСОБЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ.
Экономическая основа местного самоуправления. Понятие и состав
муниципального имущества. Правовые основы управления
муниципальным
имуществом. Подходы к формированию состава муниципального имущества в
соответствии с ФЭ-131. Правовые режимы управления муниципальным имуществом:
право хозяйственного ведения, оперативного управления, муниципальная казна.
Полномочия и функции муниципальных органов по управлению муниципальным
имуществом. Цели и способы распоряжения муниципальным имуществом.
49.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ. ВИДЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.
РОЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Понятие «муниципальные предприятия», «муниципальные учреждения»
«муниципальные некоммерческие организации». Цели их деятельности. Роль
муниципальных предприятий в муниципальном хозяйстве. Законодательство,
регулирующее деятельность муниципальных предприятий, учреждений и иных
некоммерческих организаций. Виды муниципальных предприятий. Правовые режимы
использования муниципального имущества муниципальными предприятиями и
учреждениями.
50.0РГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РФ. ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
Понятие муниципальной услуги и услуги муниципального хозяйства.
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Виды
муниципальных услуг. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги. Муниципальные услуги в электронном виде. МФЦ: цели и принципы
организации деятельности.
51.НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ И ЕЁ
ПОЛНОМОЧИЯ.
Содержание понятий: «налоги», «сборы», «налоговая система». Система
законодательства РФ о налогах и сборах. Налоговые органы РФ: полномочия и
функции. Виды налогов РФ: федеральные налоги, региональные налоги, местные
налоги, специальные налоговые режимы. Принципы классификации налогов,
распределения по уровням бюджетной системы РФ.
52.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В РФ.
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Понятие «результативности» и
«эффективности» деятельности органов
местного самоуправления. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов». Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р. Основные показатели оценки
эффективности органов местного самоуправления.
53.ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ГУЗР - это организующая исполнительно-распорядительная деятельность
компетентных государственных органов, направленная на обеспечение рационального
использования и охраны земельных ресурсов.
Разграничение государственного управления по признакам:
управление, когда государство выступает в роли собственника земли как недвижимого
имущества;
управление, когда государство выступает в роли органа власти, т.е. суверена,
обладающего территориальным верховенством в отношении всех земель независимо от
форм собственности.
В первом случае это хозяйственное государственное управление, суть которого
заключается в принятии решений по поводу сделок с землей (приватизация, передача в
аренду и др.). Земля здесь выступает прежде всего как объект хозяйственной
деятельности государства, осуществляемой через соответствующие государственные
органы, оставаясь одновременно и объектом государственного управления.
Во втором случае земля выступает в качестве пространственного фактора для
осуществления властных функций государства, т.е. территории, на которую
распространяется государственная власть.
Функции управления земельными ресурсами - это основные направления
управленческой деятельности в сфере охраны и использования земельного фонда РФ.
Функции управления земельными ресурсами государство определяет и конкретизирует
в соответствующих правовых нормах.
Виды государственного управления земельными ресурсами:
предоставление земель физическим и юридическим лицам для хозяйственного и иного
использования;
планирование рационального использования и охраны земельных ресурсов;
организацию и проведение землеустройства и государственного кадастра объектов
недвижимости, а также мониторинга земель;
государственный контроль за использованием и охраной земель;
фискальную деятельность, связанную с использованием земель;
участие в разрешении споров;
охрану права собственности на землю и права землепользования;
правовое обеспечение рационального использования и охраны земель.
К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в области
земельных отношений относятся:
установление основ федеральной политики в области регулирования земельных
отношений;
установление
ограничений
прав
собственников
земельных
участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов, а также оборотоспособности
земельных участков;
государственное управление в области осуществления мониторинга земель,
государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного
кадастра объектов недвижимости;
установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для
государственных и муниципальных нужд;
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изъятие для нужд Российской Федерации земельных участков, в том числе путем
выкупа;
разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель;
иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией
Российской Федерации, Земельным кодексом, федеральными законами.
Российская Федерация осуществляет также управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной
собственности).
К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся:
изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель,
находящихся в границах субъектов Российской Федерации;
иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к
полномочиям органов местного самоуправления.
Субъекты Российской Федерации осуществляют также управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской
Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных
отношений относятся:
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений,
территорий других муниципальных образований;
разработка и реализация местных программ использования и охраны земель;
иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и
охраны земель.
54. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Юридическую ответственность можно определить как неблагоприятные
последствия, наступающие для субъекта права при произведении им определенных
действий и выраженные в санкциях правовых норм. Органы и должностные лица
местного самоуправления несут ответственность за нарушение ими Конституции,
федеральных законов и федеральных конституционных законов и других правовых
актов, невыполнение возложенных на них населением муниципального образования
обязанностей.
Таким образом, ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления - это неблагоприятные последствия, наступающие в случае принятия
органами и должностными лицами местного самоуправления противоправных
решений, неосуществление или ненадлежащее осуществление своих задач и функций,
выраженные в санкциях правовых норм. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления, контроль их деятельности служат обеспечению
функционирования местного самоуправления в интересах населения, граждан,
общества в целом.
Органы
местного
самоуправления
могут
нести
конституционную,
административную и гражданско-правовую ответственность за свои действия. К
должностным
лицам
местного
самоуправления
могут применяться
меры
конституционной, административной, дисциплинарной, материальной и уголовной
ответственности.
Должностные
лица
местного
самоуправления
несут
административную
ответственность в случае совершения ими при исполнении служебных обязанностей
правонарушений, предусмотренных КоАП или законами субъектов РФ.
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КоАП определяет должностное лицо как лицо, постоянно, временно или в соответствии
со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е.
наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции
в государственных
органах, органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ,
других войсках и воинских формированиях РФ (ст. 2.4). В то же время Закон о местном
самоуправлении 2003 г. содержит специальное определение должностного лица
местного самоуправления - это выборное либо заключившее контракт (трудовой
договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа
местного самоуправления.
При
привлечении
должностных
лиц
местного
самоуправления
к
административной ответственности следует руководствоваться примечанием к ст.
2.4 КоАП, так как эта норма является специальной.
К должностным лицам местного самоуправления применяется только одно
административное наказание: штраф. Конкретные составы правонарушений, за
которые должностные лица местного самоуправления могут быть привлечены к
ответственности, содержатся в КоАП. Так, например, действия должностных лиц
органов местного самоуправления, направленные на незаконное ограничение свободы
торговли, т.е. недопущение на местные рынки товаров из других регионов РФ либо
запрещение вывоза местных товаров в другие регионы РФ, - влекут наложение
административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (ст. 14.9);
непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, а равно
должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военноучетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, - влечет наложение административного штрафа в размере
от 300 до 1 тыс. руб. (ст. 21.1).
Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП законодательство об административных правонарушениях
состоит из кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об
административных
правонарушениях.
В
силу
этого
некоторые
составы
административных правонарушений, которые могут совершаться должностными
лицами местного самоуправления, содержатся в законодательстве субъектов РФ.
Уголовная ответственность должностных лиц местного самоуправления
наступает в случае совершения ими деяний, содержащих все признаки состава
преступления и предусмотренных УК.
Дисциплинарная ответственность
должностных лиц местного самоуправления предусматривается целым рядом
нормативных актов. Прежде всего это касается должностных лиц муниципальной
службы.
Дисциплинарным проступком в сфере муниципальной службы признается неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его
вине возложенных на него служебных обязанностей (ст. 27 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации").
На муниципального служащего могут быть наложены следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Перечень случаев, когда в качестве дисциплинарного взыскания служащий может быть
уволен с муниципальной службы, установлен самим Федеральным законом "О
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муниципальной службе в Российской Федерации", а также ТК. Муниципальный
служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не
более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности,
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного
содержания.
Закон о местном самоуправлении 2003 г., так же как и соответствующий Закон
1995 г., выделяет три вида ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления: 1) перед населением муниципального образования; 2) перед
государством; 3) перед физическими и юридическими лицами.
55.
НЕДРА,
ВОДНЫЕ
И
ЛЕСНЫЕ
РЕСУРСЫ
КАК
ОБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Государственная собственность на природные ресурсы занимает доминирующее
место среди других форм собственности на природные ресурсы.
Право государственной собственности - это одна из форм собственности, при которой
правомочиями пользования, владения и распоряжения природными объектами и
ресурсами обладает государство (Российская Федерация или субъекты РФ) в лице
уполномоченных на то органов власти.
В соответствии со ст. 214 Гражданского кодекса РФ, земля и другие природные
ресурсы являются государственной собственностью в том случае, если они не
находятся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных
образований.
В соответствии со ст. 72 Конституции России, разграничение права государственной
собственности, а также вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими ресурсами, отнесены к совместному ведению Российской
Федерации и ее субъектов, т.е. государственная собственность подразделяется на
федеральную собственность и собственность субъектов РФ.
Право государственной собственности установлено на все без исключения природные
объекты и ресурсы: землю, водные объекты, недра, леса, животный мир, особо
охраняемые природные территории, природные лечебные ресурсы.
Так, Лесной кодекс РФ устанавливает, что лесные участки в составе земель лесного
фонда находятся в федеральной собственности (ст. 8).
Согласно Федеральному закону "О недрах" недра в границах территории Российской
Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные
ископаемые,
энергетические
и иные
ресурсы
являются
государственной
собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст.
1.2).
Федеральный закон «О животном мире» устанавливает государственную собственность
на животный мир в пределах территории РФ (ст. 4). Так, в Законе определены объекты
права
федеральной
собственности
на
животный
мир:
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красную
Книгу РФ;
- обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения; населяющие территориальное море, континентальный шельф и исключительную
экономическую зону РФ;
-подпадающие под действие международных договоров РФ;
-отнесенные к особо охраняемым, ценным в хозяйственном отношении;
- естественно мигрирующие по территории двух и более субъектов РФ.
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» установил
исключительную федеральную собственность на такие виды особо охраняемых
природных территорий, как государственные природные заповедники и национальные
парки. В федеральной собственности, так же как и в собственности субъектов РФ,

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф- Рабочая программа по дисциплине на основании ФГОС ВО

могут находиться государственные природные заказники, памятники природы,
дендрологические парки и ботанические сады, а также лечебно-оздоровительные
местности и курорты. В то же время, в собственности субъектов РФ находятся
природные парки.
В государственной собственности находятся природные лечебные ресурсы, к которым
относятся минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат,
другие природные объекты и условия, используемые для лечения и профилактики
заболеваний и организации отдыха (Федеральный закон «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»). Эти ресурсы могут
принадлежать на праве собственности как Российской Федерации, так и субъектам РФ.
Муниципальная собственность на природные ресурсы
Право муниципальной собственности - это одна из форм собственности, при которой
правом пользования, владения и распоряжения обладают органы местного
самоуправления.
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" устанавливает, что в собственности поселений, а также в
собственности муниципальных районов могут находиться земельные участки,
отнесенные к муниципальной собственности поселения в соответствии с
федеральными законами; пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального
района в соответствии с федеральными законами; пруды, обводненные карьеры,
расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной
территории муниципального района (ст. 50).
Земельный кодекс РФ (ст. 19) устанавливает, что в муниципальной собственности
находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; право
муниципальной собственности на
которые
возникло
при
разграничении
государственной собственности на землю; которые приобретены по основаниям,
установленным гражданским законодательством. Кроме того, в муниципальной
собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность
земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
разграничении государственной собственности на землю». В собственность
муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно
передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за
пределами границ муниципальных образований.
Если недра в границах территории РФ являются государственной собственностью, то
добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут
находиться в муниципальной собственности.
Право муниципальной собственности на водные объекты установлено Водным
кодексом РФ. Согласно ст. 8 муниципальной собственностью являются пруд,
обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего
на праве собственности муниципальному образованию, находятся соответственно в
собственности муниципального образования, если иное не установлено федеральными
законами.
Что касается леса, Лесной кодекс РФ не устанавливает непосредственно право
муниципальной собственности на леса.
В собственности муниципальных органов могут находиться особо охраняемые
природные территории местного значения. К такого рода территориям Федеральный
закон "Об особо охраняемых природных территориях" относит лечебнооздоровительные местности и курорты местного значения.
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Государственное управление использованием и охраной природных ресурсов
осуществляют различные государственные органы, наделенные разной компетенцией и
функционирующие на разных уровнях. Их можно подразделить на три вида: органы
общей компетенции, органы специальной компетенции, функциональные органы.
Особенность управления природопользованием и охраной окружающей среды
органами общей компетенции заключается в том, что они осуществляют эту
деятельность наряду с решением других задач, отнесенных к их компетенции, развитие экономики, управление развитием социальной сферы (здравоохранение,
образование и др.), культуры, обороны, космоса и т.д.
К органам общей компетенции, осуществляющим государственное управление
использованием и охраной природных ресурсов, относятся:
• Федеральное Собрание РФ;
• Президент России;
• Правительство России;
• администрация субъектов РФ, а также
• органы местной администрации.
Природоохранительная деятельность Президента России регулируется многими
актами, включая Конституцию РФ. К важнейшим функциям управленческой
деятельности
Президента, предусмотренных
Конституцией,
можно
отнести
определение основных направлений внутренней и внешней экологической политики
государства; нормотворчество;
организацию системы центральных
органов
исполнительной власти России; гарантии соблюдения прав граждан в области
природопользования и охраны окружающей среды; обеспечение согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Компетенция Правительства РФ и правительств субъектов РФ в сфере
природопользования и охраны окружающей среды определена многими нормативными
правовыми актами - как общими, так и экологическими. В соответствии со ст. 114
Конституции РФ Правительство РФ:
• обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики
в области экологии;
• осуществляет управление федеральной собственностью на природные ресурсы;
• проводит меры по обеспечению законности, осуществлению экологических прав
граждан и др.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве
Российской Федерации» в отдельной статье определил полномочия Правительства РФ
в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Согласно ст. 18,
Правительство РФ:
• обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
• принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду,
по обеспечению экологического благополучия;
• организует деятельность по охране и рациональному использованию природных
ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы
Российской Федерации;
• координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и
катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий.
Более подробно полномочия Правительства РФ регламентированы в Законе «Об охране
окружающей природной среды», иных актах законодательства об окружающей среде. В
частности, Правительство РФ:
• обеспечивает разработку и реализацию государственных экологических программ;
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• координирует деятельность министерств и ведомств на территории РФ в области
охраны окружающей среды;
• устанавливает порядок образования и использования федерального внебюджетного
экологического фонда;
• организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада о
состоянии окружающей природной среды;
• устанавливает порядок разработки и утверждения экологических нормативов
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов
использования природных ресурсов, размещения отходов;
• устанавливает порядок определения платы и ее предельных размеров за пользование
природными ресурсами, загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия;
• принимает решения об организации особо охраняемых природных территорий и
объектов и включении их в природно-заповедный фонд Российской Федерации;
• организует систему всеобщего непрерывного экологического воспитания и
образования граждан и др.
Система органов государственного экологического управления
В настоящее время система органов государства, осуществляющих функции в сфере
природопользования и охраны окружающей природной среды, весьма сложна и
изменчива. Тем не менее, можно выделить две основные группы органов
государственного экологического управления - органы общей и специальной
компетенции. К числу первых относятся высшие государственные органы
управления (Президент РФ, Правительство РФ), которые играют ведущую роль в
определении экологической политики государства, ее задач и принципов, путей и
методов
реализации,
создании
организационных
и
правовых
основ
природоохранительной деятельности, осуществляют высший контроль в данной сфере.
К органам общей компетенции следует также отнести местные органы управления
(местные администрации), которые выполняют функции государственного регулирования и контроля в области природопользования и охраны окружающей природной среды
на подведомственных им территориях. Органы специальной компетенции - это
государственные органы, специально уполномоченные
выполнять
функции
экологического управления. Их можно в свою очередь разделить на несколько групп по
характеру выполняемых функций и задач. К первой группе принадлежат органы,
осуществляющие надведомственные задачи по управлению природопользованием и
охраной окружающей среды - Министерство природных ресурсов и экологии РФ .
57.РЫИОЧИАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ,
ЕЁ
МЕХАНИЗМЫ,
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
(ТРАДИЦИОННАЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНАЯ, РЫНОЧНАЯ).
Рынок как способ организации экологического взаимодействия хозяйствующих
субъектов. Преимущества и недостатки. Инфраструктура рынка. Механизм рынка.
Виды экономических систем: традиционная, административно-командная, рыночная.
Модели рыночной экономики европейская, американская, японская. Виды
организационно- правовых форм ведения бизнеса. Потребитель и задача потребителя.
Бартер. Этапы организации хозяйственной деятельности: производство - обмен потребление. Факторы производства: капитал, труд, земля. Закон ограниченных
ресурсов и неограниченных потребностей: проблема выбора. Альтернативные
издержки и кривая ограниченных производственных возможностей.
58.МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. ВСЕМИРНАЯ
ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
(ВТО).
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА РФ И СУБЪЕКТОВ РФ.
Международная среда современного бизнеса: понятие и основные тенденции
развития. Глобализация, региональная интеграция, транснационализация. Основные
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(V

принципы организации международной торговли. Понятие, элементы и развитие
международной валютной системы. Цели и принципы функционирования ВТО.
Участие России в ВТО: условия и результаты. Цели, механизмы и инструменты
внешнеэкономической политики РФ. Нормативно-законодательная база формирования
и реализации внешнеэкономической политики РФ. Полномочия федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области
внешнеэкономической политики. Механизмы и инструменты внешнеэкономической
политики.
60.ПРИЧННЫ
И
ПОСЛЕДСТВИЯ
КРИЗИСА
В
ЭКОНОМИКЕ.
АНТИКРИЗИСНАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1990-2017 ГОДАХ.
Кризис. Депрессия. Стагнация. Виды кризиса. Цикличность в экономике, виды
циклов. Теории кризиса и цикличности. Экономические и социальные последствия
кризиса. Динамика основных макроэкономических индикаторов России в 1990-2017
г.г.: ВВП, инвестиции, доходы населении и др. Этапы и причины кризиса в
постсоветсвикй период: 1989-1998, 2008-2009, 2015-2018 г.г. Инструменты
антикризисной политики. Антикризисная политика в странах с развитой рыночной
экономикой. Эффективность антикризисной политики в России.
61 .ПЕРЕХОДНАЯ
ЭКОНОМИКА: ПРИЧИНЫ, ФАКТОРЫ
И ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА В 1991 - 2018 ГГ. В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И
ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ.
ТЕНДЕНЦИИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ.
Основные
характеристики
экономики
СССР.
Причины
кризиса
административно-командной
экономики советского (социалистического типа).
Программы перехода к рынку. Этапы становления рыночной экономики в России,
странах СНГ и Восточной Европы. Современные экологические и социальные
проблемы стран с формирующимся рынком. Интернационализация мировой
экономики. ТНК. Глобализация мировой экономики. Мировые рынки. Международное
разделение труда. Основные международные организации и их полномочия: ВБ, МВФ,
ВТО, ООН и другие. Конкурентоспособность стран с переходной экономикой.
62.РЕГИОНАЛБНАЯ ПОЛИТИКА В РФ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА,
ИНСТРУМЕНТЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Основные документы в сфере региональной политики, принятые в 1990-2017 г.
Президентом и Правительством РФ, их характеристика. Инструменты региональной
политики. Дифференциация социально-экономического развития субъектов РФ:
изменения в 1990-2018 г.г. и современное состояние. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти (Минфин, Минэкономики, Минобрнауки и др.) в части
региональной политики. Зарубежная практика подъема депрессивных регионов:
программа (Агентство) по развитию долины реки Тенесси, опыт ЕС и других стран.
Депрессивные регионы в России, их типология и эволюция.
63.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВ
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.
Задачи подразделений связей с общественностью органов государственной власти в
обеспечении информационной политики. Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации» от 27.12.1991 г. № 2124 в редакции от 01.05.2019 г..
Мониторинг СМИ. Ведущие средства массовой коммуникации. Печатные издания.
Электронные СМИ, в том числе телевидение и радио. Информационные агентства и
Интернет-СМИ. Необходимость массовости распространения информации.
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64. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И МЕСТО В
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ИНСТИТУТЫ
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Возникновение и развитие связей с общественностью, обусловленное законами,
традициями и потребностями общества. Определение и сущность РК в Российской
Федерации и зарубежных странах. История развития связей с общественностью.
Распространение влияния с позиций связей с общественностью по регионам страны.
Три уровня решения РК-задачи и выработка цели связей с общественностью.
Современные направления деятельности служб по связям с общественностью в
органах управления. Модификация направлений в зависимости от уровня отношений
внутри и между органами власти. Принципы РК-деятельности. Функции связей с
общественностью в системе органов власти: информационная, аналитическая,
коммуникационная, интегративная, консультативно-методическая, организационная,
правовая.
65. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ. СЛУЖЕБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ И ЕЁ ЗАЩИТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РФ.
Взаимодействие с различными СМИ. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Связи с общественностью, функционирующие в двух сферах: внутренней и внешней.
Основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления. Способы обеспечения
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления. Сохранение в безопасности служебной информации и ее защита в
процессе деятельности органов власти, в том числе на основе внедрения
соответствующих технологий.
66.
ОСОБЕННОСТИ
МЕТОДОВ
СБОРА
И
ОБРАБОТКИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ
В ОГВ И ОМСУ РФ. ПЕРВИЧНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ;
ВЫБОР
ШКАЛ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОПУСТИМОГО ОБЪЁМА ВЫБОРКИ.
СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД.
Сущность измерения и направления проведения измерений. Основные этапы
программы исследования: формулировка проблемы, определение объекта и предмета
исследования; определение целей и задач исследования, целеполагание; интерпретация
понятий; предварительный системный анализ; выдвижение рабочих гипотез, подтверждение или опровержение фактов; разработка рабочего плана с включением
типовых разделов; обоснование выборки и определение ее объема, мера подобия
выборки генеральной совокупности; разработка схемы сбора и анализа исходных
данных, подбор шкал. Социометрический метод как метод опроса, Дж. Морено.
67. ОСНОВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ. РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В
РФ.
Концепции и методология Ф. Тейлора (наука управления, сущность
руководства), Г. Эмерсона (комплексный системный подход к организации
управления), А. Файоль (административная теория управления, 14 принципов
управления), Э. Мэйо (Хоторнский эксперимент), М. Вебер («теория бюрократии»), А.
Маслоу (теория потребностей), Т. Парсонс (исполнительные и управленческие роли),
Р.Мертон (развитие структурно-функционального анализа), А. Богданов («всеобщая
организационная наука»), П.А. Сорокин (теория социальной стратификации).
Сущность и направления развития социологии управления в Российской Федерации.
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68. АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОИ ИНФОРМАЦИИ,
ОПРОС,
ИНТЕРВЬЮ,
АНКЕТИРОВАНИЕ.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ
В
СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Методы сбора первичных эмпирических данных: прямое наблюдение, анализ
документов и опросы. Классификация наблюдений по степени формализованное™ и
условиям организации. Социометрический метод, социометрический опрос, анкетный
опрос. Социологическое исследование на основе сбора и обработка различных типов
информации, типология информации. Данные государственной, региональной,
муниципальной, отраслевой статистики; данные, полученные с помощью анкет
«простой» и «сложной» структуры; данные об использовании бюджета времени;
текстовые данные, интервьюирование.
69.0ЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ:
КАДРОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Критерии оценки эффективности органов государственной власти (Указ 1199),
критерии оценки эффективности органов местного самоуправления (Указ 607).
Организация оценки эффективности деятельности органов государственного и
муниципального управления.
70. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РФ.
Социальная поддержка. Социальное обслуживание. Организация социальной
защиты в РФ.
Знать основные законодательные и нормативно-правовое акты по организации
социальной защиты и социального обслуживания федерального и регионального
уровней. Система социальной защиты. Стандарты системы социальной защиты.
Социальная ответственность бизнеса. Сущность и принципы социальной политики.
Структура, объект и субъект социальной политики. Взаимосвязь социальной политики
и социальной защиты населения .Политика государственного социального страхования.
. Социальная политика и права человека.
71. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СЛАБОЗАЩИЩЁННОГО НАСЕЛЕНИЯ, МЕРЫ
ИХ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОДДЕРЖКИ.
Перечислить все основные категории слабозащищённого населения. Показатели
материальной обеспеченности людей. Обследование домохозяйств. Прожиточный
минимум, его определение. Социальная защита малообеспеченных слоев населения.
Бытовое обслуживание малообеспеченных граждан как составная часть социальной
защиты населения. Организация и социальная поддержка многодетных семей.
Социальная защита пожилых людей и инвалидов
Социальная защита молодёжи Социальная защита безработных Социальная защита
интересов женщин и детей. Миграция и проблемы социальной защиты
72.
МОЛОДЁЖНАЯ
ПОЛИТИКА
В
РФ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ИНСТРУМЕНТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Современная модель государственной молодёжной политики, базирующаяся на
взаимной ответственности государства и молодёжи. «Основы государственной
молодёжной политики РФ на период до 2025 года», утвержденные Распоряжением
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. Меры, направленные на развитие
российской молодёжной политики в условиях мировых тенденций. Статус молодёжи
как социально-демографической группы, соответствующей возрастным критериям (от
14 до 30 лет, а в некоторых случаях до 35 лет и более). Образование и здоровье,
трудоустройство молодёжи. Поддержка талантливой молодёжи. Государственная
поддержка молодых семей.
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73.СЕМЕИНАЯ ПОЛИТИКА В РФ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИНСТРУМЕНТЫ И
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Знать концепцию демографической и семейной политики. Законодательные и
нормативно-правовые акты по поддержке женщин и детей. Проблемы молодых семей и
существующая система их социальной поддержки. Проводимая семейная политика.
Учреждения социального обслуживания семьи. Их роль, значение. Организация и
пропаганда семейных ценностей. Взаимодействие с институтами гражданского
общества. Работа областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и
счастливую семью»
74.СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В
РФ.
Принципы государственного и общественного контроля. Организация
государственного контроля. Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 03.07.2016 г, от
20.12.2017 г., 27.12.2018 г.. Общественная палата в системе общественного контроля.
75.КОРРУПЦИЯ:
ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ,
ОЦЕНКА
МАСШТАБА.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
Понятие коррупции: международное и принятое в ФЗ №273 от 25.12.2008 г. с
изменениями и дополнениями 2011-2019 г.г. ФЗ - 273 «О противодействии коррупции»
основные положения. Виды коррупции: электоральная, административная, деловая,
бытовая. Основы антикоррупционной политики. Приёмы борьбы с коррупцией.
Приёмы профилактики коррупции.
76.СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И СИСТЕМА РФ. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ.
77.КУЛБТУРА
И
ДЕЛОВАЯ
ЭТИКА
В
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ. ЭТИЧЕСКИЙ
КОДЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ
ЭТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ЗАПРЕТЫ
В
ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ.
«КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЕ,
СПОСОБЫ ЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ.
Определение деловой культуры и деловой этики. Этический кодекс и корпоративная
культура. Положения ФЗ-79 с изменениями и дополнениями от 29.07.217-ФЗ, от
03.08.2018 Г. №337-Ф3, регламентирующие вопросы этики государственного
служащего. Конфликт интересов определение. Организация деятельности по
профилактике возникновения конфликта интересов.
78.СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ, СФЕРЫ
И
ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ РФ.
79. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И КАНАЛЫ
ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

КОММУНИКАЦИИ

В

Специфика организации коммуникаций в системе государственного управления.
Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ и
изменениями и дополнениями 2011 - 2017 годов. Виды коммуникаций в системе
государственного управления: политические и неполитические коммуникации.
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8О.ПОНЯТИЕ
И
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. СТАДИИ
РАЗВИТИЯ, МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ.
Сущность и причины возникновения, задачи и типологизация электронного
правительства. Этапы создания электронного правительства. Средства идентификации
личности. Система электронного взаимодействия. Перспективы развития электронного
правительства в Российской Федерации. Концептуальные основы "электронного
государства". Политические аспекты и перспективы электронного правительства в
России.
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