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Санкт-Петербург, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правовое основы публичной власти и 

управления» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Она предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

изучающих дисциплину «Правовое основы публичной власти и управления». Программа 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ.   

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Утвержден   Ученым советом НИУ «Высшая школа экономики», Москва, 2014. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по 

направлению 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» факультета 

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-

Петербурге.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» на 2017-2018г.г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Цель курса:  

- овладение студентами основными теоретическими концепциями публичного управления;  

- формирование целостного представления о системе публичного управления в России и за 

рубежом, ее ключевых акторах и их взаимодействии;  

- изучение особенности организации системы публичного управления России на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти;  

- совершенствование навыков самостоятельного исследования процессов публичного 

управления;  

- приобретение знаний, умений и навыков в области действующей практики публичного 

управления.  

Курс должен дать студентам базовые знания по  значимым вопросам сферы основам 

правового регулирования публичного управления; сформировать комплексное 

представление о принципах и содержании делегирования и разграничения  полномочий в  

Российской Федерации, законодательном регулировании экономических и социальных 

процессов на территории (в стране, регионе, муниципалитете),  ключевых особенностях  

взаимодействия органов власти с бизнесом и населением в системе публичной власти и 

управления.   

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с основными правовыми институтами, понятиями и 

нормами, играющими важную роль в управленческой практике; 

 рассмотреть особенности российской модели государственного и 

муниципального управления;  

 раскрыть особенности законодательства, регулирующего отношения в этой сфере; 

 рассмотреть особенности лучших моделей и практик публичного управления 

зарубежных стран;  

 рассмотреть наиболее важные правовые аспекты организации и методы 

публичного управления, включая правовые основы регулирования экономики, нормативно-

правовое регулирование государственного стратегического управления и планирования 

современной России;   
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 ознакомить студентов с правовыми основами реформы публичной власти и  

управления, предпринимательским правом и положениями правового обеспечения оценки 

регулирующего воздействия в России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 базовый понятийный аппарат теории и практики публичного управления; 

 основные теоретические подходы ,конструкции и институты, изучаемые в курсе, 

уметь их пояснить и привести примеры аналогичных институтов и конструкций из 

практики;  

 основные этапы генезиса публичного управления и его теоретического осмысления; 

 систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества, 

основные политические институты, принципы, нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, 

 основные подходы и методы публичного управления;  

 основы современного законодательства РФ в сфере публичного (государственного и 

муниципального) управления; 

 каналы взаимодействия между людьми, обществом, государством  и бизнес-

сообществом; 

 понятия о правах и обязанности государственных и муниципальных служащих  

 правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, используемых в 

управленческой практике.    

 Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих 

задач; 

 анализировать особенности правового обеспечения и организации публичной власти и  

управления;  

 критически оценивать теоретические подходы к публичному управлению;  

 анализировать системы и модели публичного управления;  

 выявлять взаимосвязи, полномочия и их делегирование между различными уровнями 

власти;  

 применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с первоисточниками;  

 анализа нормативных правовых актов и других документов публичного управления;  

 поиска, обработки и анализа информации;  

 решения проблем, связанных с оценкой деятельности органов публичного 

управления; 

 работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 
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 подготовки презентаций и публичного выступления; 

 академического письма.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-

2 

Навыки 

использования 

базовой 

юридической 

терминологии, 

умение 

применить 

основные 

правовые 

конструкции на 

практике 

Поиск и анализ нормативной 

правовой базы, источников и 

литературы по курсу, 

семинарские занятия, написание 

контрольной работы  

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-

3 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода) 

УК-

5 

Умение 

подобрать, 

проанализирова

ть и 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

решении 

профессиональн

ых вопросов. 

Подготовка и презентация 

доклада, семинарские занятия  

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку 

его качества 

УК-

6 

Качественное 

выполнение 

групповых 

аудиторных и  

домашних работ 

Способен работать в команде УК-

7 

Групповые формы аудиторной 

работы 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-

8 

Презентация доклада, 

семинарские занятия, подготовка 

конспекта НПА 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность  

УК-

9 

Анализ и конспектирование 

нормативной правовой базы, 

источников и литературы, 

дискуссии на семинарах.  

Способен выявлять проблемы, 

определять цели, предлагать варианты 

решения, оценивать результаты и 

ПК-

7 

Уметь  принять 

управленческое 

решение с 

Семинарские занятия, 

дискуссионные технологии, 

практические работы на 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Ее изучение базируется на ряде 

дисциплин, например: Микроэкономика, Макроэкономика, Основы менеджмента, 

Социология, Политология, История, стандартные курсы по информационным технологиям. 

      Дисциплина «Правовое основы публичной власти и управления» относится к базовой 

части общенаучного цикла дисциплин и реализуется на 1 курсе в 3-4м модулях (5 зачетных 

единиц) и на 2-м курсе в 1 и 2-ом модулях (4 зачетные единицы).  

Основные положения дисциплины используются в учебном процессе в дальнейшем, при 

изучении ряда  специальных и вариативных дисциплин по данной образовательной 

программе, таких как: Институциональная экономика, Экономика общественного сектора, 

Технологии государственного управления, Местное самоуправление, Анализ программ и 

политик, Общественные финансы,  Аналитическое обеспечение публичного управления, 

Оценка государственных и муниципальных программ и др., а также для работы студентов по 

дисциплине «Научно-исследовательский семинар», в процессе всех видов проектной работы, 

написания  курсовых, ВКР и отчетов по всем видам практик бакалавров.  

последствия принятого 

управленческого решения. 

учетом 

требований 

законодательств

а 

семинарах, подготовка доклада, 

групповые формы работы, 

практические работы на 

семинарах, 

самостоятельное выполнение 

работы в рамках портфолио 
Способен использовать современные 

управленческие технологии. 

ПК-

9 

Подобрать, 

понять  и 

использовать 

нормативные 

правовые акты   

в решении 

профессиональн

ых вопросов. 

Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-

12 

Способен придерживаться  правовых 

и этических норм в профессиональной 

деятельности 

ПК-

15 

Лекционные занятия  

Способен и готов к диалогу на основе 

ценностей гражданского 

демократического общества. 

ПК-

16 

Использовать 

положения 

локальных 

документов в 

сфере 

служебного 

права 

Групповые формы работы, 

семинарские занятия, 

дискуссионные технологии 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

ПК-

21 

Сбор и анализ информации, 

работа с нормативной правовой 

базой, научной литературой и 

нормативно-правовыми 

источниками по курсу, написание 

доклада, формирование 

портфолио и  подготовка  

публичного выступления, 

презентации, аналитической 

записки и защиты своих выводов 

и предложений 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в 

достижении целей профессиональной 

деятельности и личных. 

ПК-

22 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

Объем дисциплины – всего 9 зачетных единиц, в т.ч. на 2 курсе- 4 зачетных единицы, 2 

раздела. 

Раздел 1 (2 курс, 1 модуль)  

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Лекции Сем

ина

ры 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1 Правовые основы деятельности органов исполнительной 

власти: функции, структура и процессы 
20 4 2 14 

2 Правовые основы распределения и разграничения 

полномочий между уровнями публичной власти в РФ 
20 2 4 14 

3 Основы государственного регулирования экономики  14 2 2 10 

4 Правовые основы государственного стратегического 

управления и планирования 
22 4 8 10 

 ИТОГО 76 12 16 48 

 

Раздел 2 (2 курс, 2 модуль)  

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Лекции Сем

ина

ры 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1 Сделки и договоры 14 4 4 6 

2 Отдельные виды договоров 12  4 8 

3 Основы служебного права 10 2 2 6 

4 Основы административного и уголовного права 14 2 4 8 

5 Основы налогового законодательства 14 2 4 8 

6 Защита прав граждан в сфере публичного управления 12 2 2 8 

 ИТОГО 76 12 20 44 

6. Формы  контроля знаний студентов  

 2 курс, 1-2 модуль  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 5   Менеджмента, 

Государственного 

администрирования 

письменное тестирование  

(цикл тестов по 10- 20 

заданий) 

Аудиторная 

работа 

* *   Менеджмента, 

Государственного 

администрирования 

Устная, дискуссии на 

семинарах, обсуждение и 

итоги расчетных работ, 

ситуаций, кейсов, презентации 

докладов 

Домашнее 

задание 

6 6   Менеджмента, 

Государственного 

администрирования 

Письменная работа  

Итоговый Экзамен  *   Менеджмента, 

Государственного 

администрирования 

Письменный экзамен в 

тестовой форме, 60 вопросов  

продолжительностью 50 

минут 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов;  

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием 

правового инструментария; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе. 

 

Текущий и промежуточный контроль усвоения курса осуществляется в форме защиты 

работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, проверочных/опросов 

студентов,  самостоятельных работ, групповых работ и индивидуального тестирования.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Текущий контроль включает в себя контрольные работы, домашние работы, аудиторную 

работу.  

1) Контрольные работы проводятся письменно, в виде тестов в каждом модуле. При 

написании теста необходимо дать ответ на тест объемом  10 - 20 заданий. 

2) Домашние работы студента  
Оценивается результат групповой и/или индивидуальной работы по завершении 

каждого семинара (конспекты нормативно-правовых актов, таблицы, схемы, решение кейсов, 

практических задач).  

Критерии оценки домашней работы  

На основе задания или учебного кейса по одной из тем курса работа выполняется 

коллективно, в составе рабочих групп численностью от 3 до 6 человек или индивидуально. 

Информационной базой ее выполнения могут служить: текст задания и/или кейса, 

нормативно-правовой акт, публикации в специализированных журналах, бизнес-изданиях, а 

также материалы интернет- сайтов. При выставлении оценки за аналитическую работу 

учитывается как содержание, так и оформление работы.  

 

Критерии выставления баллов за выполнение практических работ: 

 

10-9 баллов  в практической работе проанализирован и использован широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, а также применен ряд дополнительных для 

анализа, творческий подход, нет погрешностей в оформлении текста; 

8 баллов  в практической работе проанализирован и использован достаточно широкий круг 

рекомендованных информационных ресурсов, применен творческий подход, погрешности в 

оформлении текста не носят системного характера; 

7 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, имеются незначительные погрешности в оформлении текста; 

;6 баллов  в практической работе проанализирован и использован ограниченный перечень 

информационных ресурсов, перечень показателей не составлен, имеются некоторые 

погрешности в оформлении текста; 

5-4 балла  в практической работе проанализирован и использован один информационный 

ресурс, перечень показателей не составлен, явно видны  погрешности в оформлении текста; 

3-0 баллов  практическая работа не выполнена.  
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3) Преподаватель оценивает аудиторную работу студента на занятии: активности 

студентов в дискуссиях, проведение содержательного анализа сложившихся 

ситуаций, творческих заданий в виде презентаций и публичных выступлений.  

В течение модуля в план семинарских занятий могут вноситься изменения. В этом случае 

информация о новых видах практических работ доводится до сведения студентов 

преподавателем на лекции, и/или ее материалах. Содержание и порядок выполнения 

работ могут быть даны в специальных рекомендациях студентам на лекциях, семинарах, 

консультациях.  

Срок сдачи всех семинарских заданий заканчивается в момент начала экзаменационной 

недели в модуле 1 и 2. По окончании модуля работы не принимаются и не оцениваются. 

К критериям оценки участия в дискуссии  и докладах относятся:  

  Аргументированность и четкость высказываний  

  Доступность, ясность излагаемого материала.  

  Живое изложение, умение заинтересовать.  

  Убедительность выступления.  

  Культура речи, четкость дикции, темп изложения.  

  Фактическое наполнение высказываний.  

  Способность понимать  вопросы и четко отвечать на них, исходя из уровня владения 

проблемой и  четкой и логичной аргументации при ответе.  

 

4) На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 результат изучения и разбора соответствующих глав учебно-методической 

литературы и пособий, а также соответствующей установок нормативно-правовой 

литературы и источников; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 знание объективных тенденций, взаимодействия экономических и правовых 

институтов; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 знание основных правовых конструкций, институтов и норм; 

 

Текущий и итоговый контроль знаний студентов (экзамен) в форме тестирования 

оцениваются по следующей шкале: 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 
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8. Содержание дисциплины 

Раздел  1 

Лекция 1. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти: функции, 

структура и процессы - 4 ч. 

Становление системы разграничения и закрепления полномочий органов государственной 

власти: исторический аспект и сравнительно-сопоставительный анализ. Понятие функции в 

менеджменте. Функции государства и государственного аппарата. Функции органов 

исполнительной власти: определение и критерии выделения функции, классификация 

функций, критерии необходимости и рациональности.  

Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, службы, надзоры, комитеты, 

управления. Система федеральных органов исполнительной власти, установленная Указом 

Президента Российской Федерации.  

Особенности организации структуры региональных органов исполнительной власти. 

Горизонтальный и вертикальный функциональный анализ деятельности органов 

исполнительной власти: цели, задачи и этапы анализа. Проведение функционального анализа  

и его результаты на федеральном уровне. Региональный опыт функционального анализа. 

Отношения между органами исполнительной власти разных типов: межведомственное 

взаимодействие и координация. Регламенты взаимодействия органов исполнительной 

власти. 

Основная литература: 

 Конституция Российской Федерации Гл.6.Правительство Российской Федерации. Ст. 

110- 117. 

 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации".С изменениями и дополнениями от: 28 декабря 2016 г. 

 Регламент Правительства Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства 

РФ от 1 июня 2004 г. N 260. С изменениями и дополнениями от 10 июля 2017 г.// 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187076/#block_1000#ixzz4uDCW1Y1g    

Официальный сайт Правительства РФ – http://www.government.gov.ru. 

 Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнитель- 

 ной власти» от 9 марта 2004 г. № 314. (В редакции указов Президента Российской 

Федерации          от 20.05.2004 г. N 649; от 15.03.2005 г. N 295;         от 14.11.2005 г. N 

1319; от 23.12.2005 г. N 1522;          от 27.03.2006 г. N 261; от 15.02.2007 г. N 174;         

от 24.09.2007 г. N 1274; от 12.05.2008 г. N 724;         от 07.10.2008 г. N 1445; от 

25.12.2008 г. N 1847; от 22.06.2009 г. N 710; от 22.06.2010 г. N 773;          от 12.05.2016 

г. N 224; от 23.11.2016 г. N 620;                      от 07.12.2016 г. N 656) [Электронный 

ресурс] URL:  / http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611. 

 2.  Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  

http://government.ru/. 

 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: / Г.В. Атаманчук. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 687 с.  

 Клименко А.В., Минченко О.С. Полномочия, функции и услуги исполнительной 

власти: соотношение, классификация и основные характеристики// Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2016. № 1.С.7-35. 

Дополнительная литература: 

 Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. − 

2001. − № 3. − С. 94−99.  

 Тихомиров Ю.А. Механизм функционирования государства // Государственность. − 

2013. − № 1–2 (3–4). − С. 41−56.  

 Оптимизация функций органов исполнительной власти// Административная реформа 

и проблемы государственного управления. М. ГУ-ВШЭ, 2008. п.3.1. раздел 3. 

http://government.ru/constitution/
http://base.garant.ru/187076/
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 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России. Правовой аспект. − М.: 

Формула права, 2007.  

 Доналд Ф. Кэттл. Реорганизация государственного управления. Анализ деятельности 

федерального правительства//Классики теории государственного управления: 

американская школа/Под ред. Дж. Шафрица и А. Хайда. - М. Издательство 

московского университета, 2003, стр.723-743. 

 Back, Ph. F. Principles or Rules? // Public Money & Management. Jan. 2006. Vol. 26. e No. 

1. P. 7−9. 16. From Citizen’s Charter to  Public Service Guarantees: Entitlements to  Public 

Services. URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/ 

cmpubadm/411/411.pdf  

 McCubbins M.D., Noll R.G., Weingast B.R. Administrative Procedures as Instruments 

of Political Control // Journal of Law, Economics, & Organization. 1987. Vol. 3, No. 2. P. 

243−27. 

Лекция 2. Правовые основы распределения и разграничения полномочий между 

уровнями публичной власти в РФ (2 ч) 

       Основные принципы и подходы к делегированию полномочий. Понятие полномочий в 

менеджменте. Конституционно-правовые основы делегирования государственных 

полномочий. Правовые основы передачи полномочий федеральных органов исполнительной 

власти органам исполнительной власти субъектов РФ. Правовые основы передачи органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий и их особенности.  

Основная литература: 

 Конституция РФ. Ст.5, Ст.11. 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

 Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий". 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Глава 4. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: / Г.В. Атаманчук. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 687 с.  

 

Дополнительная литература: 

 Охотский, Е.В. Государственное управление в современной России: Учебно-

методический комплекс / Е.В. Охотский; МГИМО МИД России; Международный 

ин-т управления. - М.: МГИМО МИД РФ, 2008. - 548 c. 

 Столяров М.В. Компетенция власти: разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования. М.: 

Изд-во РАГС, 2006. 

 Чурсина Е.В. Разграничение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов по предметам совместного ведения. М.: МЗ-

ПРЕСС, 2006. 

 

Лекция 3. Правовые основы государственного регулирования экономики  (2 ч)      
Прямое и косвенное государственное управление: особенности и элементы, субъекты и 

объекты. Понятия государственного регулирования экономики и государственной 

экономической политики. Особенности регулирования экономических процессов. Условия и 

факторы эффективного регулирования экономики. Проявление действия  административных 

и экономических методов в экономике и социальной сфере.  
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Практические примеры результатов применения методов государственного регулирования 

экономики: запреты, принуждения, добровольные соглашения; лицензии, стандарты, квоты, 

тарифы, прогнозы. Схема применения методов для государственного регулирования 

территориальных образований в РФ. Схема денежного, кредитно-банковское и налогово-

бюджетного регулирования.  

 

Литература:  

 Конституция Российской Федерации. М.: Астрель, 2008. 

 Волгин, Кушлин и др. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,РГАС 

2004.  

 Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: Юрайт, 

2013.-312с. 

 Кайсарова В.П.Система государственного и муниципального управления. Раздел I: 

Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 110с.  

 Тамбовцев В.А.Теории государственного регулирования экономики. - М.,Из-во 

МГУ,2009.-160с. 

 Хиллман А. Л.Государство и экономическая политика: возможности и ограничения 

управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. 

Бусыгина, М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. -879с. 

 Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  

http://government.ru/. 

 Дополнительная литература: 

 Государственное стратегическое управление: Монография /Под ред. Ю.В.Кузнецова. 

СПб:Питер, 2014.  

 Классики государственного управления. М. МГУ, 2004.  

 Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. Учебник.  2 ч. Часть 1. М.: 

РОССПЭН, 2006.  

 Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от 

нового государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4. 

С. 50 – 58. 

 Hood C. A Public Management for All Seasons // Public Administration. 1991. Vol.69. 

Issue 1. P. 3 – 19.  

 Государственное управление в условиях социальной трансформации российского 

общества: Учебно-методическое пособие / Ред. В.П. Торукало; Рос. академия гос. 

службы. - М.: РАГС, 2009. - 320 c.  

 The Oxford Handbook of the Welfare State. Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane 

Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson (eds). 2010 URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfor

dhb-9780199579396 

 

Тема 4. Правовые основы государственного стратегического управления и 

планирования (4 ч)  
       Понятие государственного стратегического управления. Назначение  для сложных 

социально-экономических систем, условия развития, эволюция подходов (периодизация и 

основные характеристики) в РФ. Типы неэффективного стратегического мышления. 

Значение государственного стратегического управления, его уровни и крупные фазы в 

современной России. Стратегическая конкурентная позиция российской экономики.   

      Государственное стратегическое планирование: содержание, принципы. Нормативно-

правовое обеспечение основных процедур в Федеральном законе РФ от 28 июня 2014 г. N 

172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации». Основные элементы и 

система документов государственного стратегического планирования на уровне федерации, 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396
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субъектов РФ и местного самоуправления. Субъекты государственного стратегического 

планирования и их функции. Определение и концептуальные основы государственной 

стратегии. Логическая схема стратегического планирования в регионе. Синхронизация 

документов стратегического характера в РФ. 

Понятие государственная программа. Основные реализуемые программы и их статус, 

особенности. Критерии и содержание требования к эффективности. Предпосылки перехода к 

полноценному процессу государственного стратегического управления в РФ. 

Литература  

 Об основах стратегического планирования в РФ. Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. №536. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации / [Электронный ресурс] URL:  

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html 

 Нормативное регулирование государственного стратегического планирования 

/[Электронный ресурс] URL:   http://www.economy.gov.ru/. 

 Государственное стратегическое управление/ Под ред. Кузнецова Ю. В.- СПб.: Питер, 

2014.-286с. 

 Малган, Джефф.  Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и 

знания во имя всеобщего блага [Текст] : пер. с англ. / Дж. Малган ; пер. Ю. 

Каптуревский ; ред. Я. Охонько. - М. : Изд-во Института Гайдара, 2011. – 470с.  

 Кайсарова В.П. Стратегическое управление развитием общественных услуг крупного 

города: теория и методология: монография / В.П. Кайсарова. - СПб.: Изд-во Политехи, 

ун-та, 2011. -276 с. 

 

Семинар 1 - 2 часа
1
 

Семинар предполагает обсуждение выполнения анализа организационной структуры 

системы органов исполнительной власти в РФ на основе официальной информации в виде 

таблицы/схемы. Обсуждается ход выполнения практического задания в мини-группах от 3- 6 

человек. Студенты определяют ключевые структуры Правительства и способы их 

взаимодействия. 

На занятии проводится мини-опрос в виде теста из  10 заданий.  

Студенты получают практическое домашнее задание по функциональному анализу 

федерального органа исполнительной власти. На занятии предусмотрено время для его 

обсуждения. 

Литература к семинару: 

1. Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнитель- 

ной власти» от 9 марта 2004 г. № 314. (В редакции указов Президента Российской Федерации          

от 20.05.2004 г. N 649; от 15.03.2005 г. N 295;  от 14.11.2005 г. N 1319; от 23.12.2005 г. N 

1522; от 27.03.2006 г. N 261; от 15.02.2007 г. N 174; от 24.09.2007 г. N 1274; от 12.05.2008 г. N 

724;         от 07.10.2008 г. N 1445; от 25.12.2008 г. N 1847; от 22.06.2009 г. N 710; от 

22.06.2010 г. N 773;          от 12.05.2016 г. N 224; от 23.11.2016 г. N 620;                      от 

07.12.2016 г. N 656) [Электронный ресурс] URL:  / http://www.kremlin.ru/acts/bank/20611. 

2.  Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  http://government.ru/. 

 3. ОК 006-2011. Общероссийский классификатор органов государственной власти и 

управления" (утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 60-ст) (ред. от 25.05.2017) (Дата 

введения 01.01.2012). Изменения N 28/2017 ОКОГУ, утв. Приказом Росстандарта от 

18.01.2017.N14-ст.// [Электронный ресурс] URL:   

                                                           
1
 Содержание занятий и критерии оценивания каждой работы студентов подробно описаны в Методических 

рекомендациях для студентов и сообщаются преподавателем дополнительно на занятиях. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215852/#dst100003
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_119926/b1bb6f911efd58171a5732082d95da4

9146afb5f/ 

4. Алгоритм выявления избыточных функций федеральных органов исполнительной власти – 

[Электронный ресурс] URL:  

http://ar.economy.gov.ru/methodics/c!28431,pub_id=28598?list.page=; 

5. Методика проведения функционального анализа деятельности исполнительных органов 

государственной власти / официальный сайт компании  «Про-Грамма»// http://www.pro-

gramma.ru/Pages/portfolioA1.html. 

6. Правительственная информация в контексте работы министерств и ведомств// 

[Электронный ресурс] URL:  http://government.ru/dep_news/ 

7.Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран.  17-е изд. - М.: 

2013. – 520 с. 

8.Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. – М.: Юрид.лит., 1994. 

Семинар 2 - 2 часа 

 На занятии проводится мини-опрос. К семинару студенты в изучают самостоятельно  

схему взаимосвязей государственного и муниципального управления. Предполагается 

устная защита выявленных взаимосвязей. Задача студентов сводится к тому, чтобы 

определить ключевые проблемы передачи государственных полномочий и подтвердить их 

примерами на основе изучения НПА: 

Вопросы дискуссии:  

1. Кто устанавливает особый порядок реализации отдельных полномочий, переданных 

органам государственной власти субъектов РФ?  

2. Каким нормативным документом органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по 

решению определенных вопросов, с передачей органам местного самоуправления 

необходимых материальных и финансовых ресурсов? 

3. Могут ли органы местного самоуправления наделяться государственными 

полномочиями субъекта Российской Федерации по решению вопроса организации 

обязательного медицинского страхования неработающего населения? 

4. Каким образом осуществляется финансовое обеспечение отдельных полномочий, 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации?  

5. Могут ли полномочия РФ, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъекта РФ,  передаваться органам местного самоуправления? 

6. Могут ли полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации возложены на федеральные органы государственной власти? 

7. Могут ли органы местного самоуправления наделяться отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок ? 

8. Могут ли органы местного самоуправления участвовать в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им? 

Литература к семинару 

 Конституция Российской Федерации. М.: Астрель, 2008.Ст.7, 132.  

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изменениями). Глава IV.1. Общие принципы 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Глава 4. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

 Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: Юрайт, 

2013.-312с. 
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 Кайсарова В.П.Система государственного и муниципального управления. Раздел I: 

Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 110с.  

Семинар 3 -2 часа 

На занятии в группах из 3-4 человек студенты изучают возможности передачи 

государственных полномочий на уровень местного самоуправления на основе  исследования 

потребностей населения гипотетического муниципального образования городской округ. 

Выявляются наиболее значимые  них, в тч. важно объяснить будущие результаты 

индивидуальной расчетной работы по каждой комплексной функции муниципального 

управления по отношению к средней величине или общему количеству. Тем самым студенты 

выясняют структуру «напряженности» каждой функции управления для городского округа и 

виды передаваемых государственных полномочий. Используются знания основ 

муниципального права и направлений муниципальной реформы, положений актуальных 

НПА. 

На занятии предусмотрено время для сдачи конспектов НПА по пройденным темам. 

 

Литература к семинару 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изменениями). Глава IV.1. Общие принципы 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". Глава 4. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

 

Семинар 4, 5 – 4  часа  
Форма проведения-кейс-метод. 

Цель работы: ознакомление с общими принципами выбора проекта для стратегии развития 

территории (на примере туризма) и основными полномочия участников, важнейшими 

установками для встраивания коммерческого проекта в существующие рамки процесса 

стратегического планирования на территории. 

Содержание: рассматриваются принципы формулировки целей и задач развития территории, 

взаимосвязь целей и задач. Обсуждаются возможности реализации идеи проекта для 

стратегии территории. 

1 этап - студенты работают в мини-группах. Каждая группа проводит анализ предложенного 

кейса о выборе проекта для реализации стратегии развитии территории (на примере 

туризма). По результатам 1 этапа групповой работы мини-группа создает схему реализации 

идеи проекта, ключевых факторов и условий реализации, правовых основ старта, анализ 

конкурентных преимуществ.  

Лучшие идеи оцениваются.  

2 этап - студенты завершают анализ предложенного кейса о выборе проекта для реализации 

стратегии развитии территории. По результатам работы мини-группа создает проект и 

публично представляет его. Результаты оцениваются по критериям. Выбирается лучшая идея 

и проект для стратегии развитии территории.  

Критерии  оценивания работы  

Наименование 

критерия 

Характеристика Балл 

1. Правов

ые основы 

старта проекта 

и 

основополагаю

Аргументы из существующей нормативно-правовой базы 

организации стратегического планирования в РФ для 

старта проекта и обоснование факторов неповторимости 

(лаконичность; краткость; содержательность; 

актуальность; возможность решения проблемы на 

Максимум – 

5 

(соответств

ие всем 

критериям) 
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щая идея 

проекта  

 

практике (а не только в теории, т.е. «реалистичность»); 

 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

2. Анализ 

и обоснование  

идеи проекта 

Целевая аудитория 

Пропускная способность 

Аттрактивность 

 

 

Максимум – 

5 

(соответств

ие всем 

критериям) 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

3. Рассмот

рение причин 

проблемы. 

Анализ 

конкурентной 

среды  

Присутствуют/отсутствуют причины, вызвавшие 

проблему, в тексте проекта;  

Существуют ли данные проблемы сегодня; 

Указание на серьезность причин, повлекших за собой 

возникновение проблемы; 

Применение методов анализа конкурентов и  выводы о 

состоянии причин сегодня  

Максимум – 

4 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

4. Зониров

ание 

территории с 

учетом проекта 

Подход к рассмотрению зонирования и его содержание: 

Рассмотрение зонирования и последствий – в настоящем 

и в перспективе («3D – формат); 

Изучение влияния проекта на различные слои, группы 

населения (отличается ли оно или одинаково для всех 

жителей территории), экономику территории, развитие 

территории в целом; 

Приведение примера – наличие аналогичной проблемы на 

любой другой территории, и ее решение; 

 

Максимум – 

4 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

5. Решени

е проблемы 

территории: 

основные 

характеристик

и проекта 

 

 Специальные критерии Использование 

аналитических методов, инструментов, чтобы  

 искоренить/минимизировать проблему, ее причины 

и последствия в проекте (какие ресурсы понадобятся, 

чего именно не хватает в данное время и прочее) 

Экономическая эффективность проекта (реалистичность 

(соответствие содержания решения ресурсам – 

имеющимся и потенциальным): общая стоимость, 

рентабельность инвестиций, прибыль, период 

окупаемости) 

Общие критерии  

Максимум – 

7 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 
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 Логичность; 

 Пояснение того, в течение какого времени будет 

реализовываться решение; 

 Креативность; 

 Творческий подход; 

 Нестандартность; 

 Учет того, не повлечет ли за собой принятое к 

исполнению решение новых негативных последствий;  

критериев) 

6. Аргуме

нтация 

решения  

Доказательство того, почему было выбрано именно это 

решение; 

Наличие практической выгоды в настоящем или в 

будущем от принятого решения; 

Решение легко исполнить ввиду наличия определенных 

ресурсов; 

Решение не несет негативных последствий, которые 

повлекут за собой новые проблемы 

Максимум – 

4 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

0 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

7. Публич

ный доклад и 

презентация 

результатов  

Лаконичность и содержательность доклада-презентации 

(+соответствие временному критерию, например, не 

более 7-10- минут на выступление + -2-3 минуты на 

дискуссию); 

Наличие презентации в виде слайдов; 

Минимум текста (приветствуются схемы, таблицы, 

рисунки, планы), максимум устного выступления; 

Обязательное участие в выступлении всех членов 

команды поочередно; 

Использование соответствующих предмету 

специфических терминов в выступлении; также 

приветствуется применение сведений, из дополнительных 

НПА  и источников. 

Оформление презентации 

Максимум – 

6 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

1 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев) 

 

 

 

8. Ответы 

на вопросы  

Осведомленность докладчиков о своем проекте: 

причинах, проблемах, решениях; 

Участие всех членов команды в ответах на вопросы; 

Правильность ответов команды; 

Грамотная аргументация ответов на вопросы от 

аудитории;  

Содержательность и полнота ответа 

Максимум – 

5 

(соответств

ие всем 

критериям) 

 

Минимум – 

1 

(несоответст

вие ни 

одному из 

критериев)  

Итого   Максимальн

ый балл за 

проект = 40 

баллов  
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Примерная шкала  оценок  

10 баллов 40 баллов 

9 баллов 30-34 балла 

8 баллов 27-29 баллов 

7 баллов  23-26 баллов 

6 баллов 19-22 балла 

5 баллов 15-18 баллов 

4 балла 10-14 баллов 

3 балла  7-9 баллов 

2 балла 3-6 баллов  

1 балл 1-2 балла  

0 баллов  0 баллов (проект не выполнен в срок) 

Литература к семинару 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации / [Электронный ресурс] URL:  

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации".  

 Об основах стратегического планирования в РФ. Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. №536. 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

 Государственное стратегическое управление: Монография /Под ред. Ю.В.Кузнецова. 

СПб:Питер, 2014.  

Семинар 6-2 часа Деловая игра. 

Цель игры – оценить меры государственного регулирования экономики. Предусмотрено 

создание 3 мини-групп: команда- 1 самостоятельно готовит наглядные 2 примера НПА по 

выбранному направлению развития экономики для защиты позиции: «Экономике России 

необходимо жесткое государственное регулирование»; 2 примера; команда 2 самостоятельно 

готовит наглядные 2 примера для защиты позиции:   «Экономике России необходимо 

снижение степени государственного регулирования»; 2 примера;  

команда 3 выступает как арбитры (имеют оценочные таблицы, таблицы с описанием + и - 

государственного регулирования для примеров команд 1 и 2 и вопросов для них). 

Общие критерии оценивания: 

• Содержательность аргументов 

• Правильность тезисов, достоверность фактов 

• Умение задавать вопросы 

• Красноречие, скорость и четкость изложения информации 

• Жестикуляция, дикция, зрительный контакт 

• Соблюдение регламента 

• Наличие речевых ошибок, избыточное цитирование, излишняя агрессивность и т.д. 

• Шкала оценивания переводится в баллы по принципам, изложенным для  семинара 5. 

Занятие предусматривает время для сдачи конспектов НПА за модуль. 

Литература к семинару  

 Конституция Российской Федерации. М.: Астрель, 2008. 

 Волгин, Кушлин и др. Государственное регулирование рыночной экономики. М.,РГАС 

2004.  

 Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: Юрайт, 

2013.-312с. 

 Кайсарова В.П.Система государственного и муниципального управления. Раздел I: 

Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 110с.  
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 Тамбовцев В.А.Теории государственного регулирования экономики. - М.,Из-во 

МГУ,2009.-160с. 

 Хиллман А. Л.Государство и экономическая политика: возможности и ограничения 

управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. 

Бусыгина, М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009. -879с. 

 Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  

http://government.ru/. 

 Дополнительная литература: 

 Государственное стратегическое управление: Монография /Под ред. Ю.В.Кузнецова. 

СПб:Питер, 2014.  

 Классики государственного управления. М. МГУ, 2004.  

 Сморгунов Л.В. Государственная политика и управление. Учебник.  2 ч. Часть 1. М.: 

РОССПЭН, 2006.  

 Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от 

нового государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4. 

С. 50 – 58. 

 Hood C. A Public Management for All Seasons // Public Administration. 1991. Vol.69. 

Issue 1. P. 3 – 19.  

 Государственное управление в условиях социальной трансформации российского 

общества: Учебно-методическое пособие / Ред. В.П. Торукало; Рос. академия гос. 

службы. - М.: РАГС, 2009. - 320 c.  

 The Oxford Handbook of the Welfare State. Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane 

Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson (eds). 2010 URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfor

dhb-9780199579396. 

Семинар 7-2 часа 

Заранее студенты знакомятся с принципом анализа –SMART в целеполагании в 

менеджменте (П.Друкер (Peter Drucker).Практика менеджмента.(”The Practice of 

Management”, 1954) и его адаптацией для стратегического управления РФ. На основе текста 

актуального послания Президента РФ/Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 года/стратегии развития отрасли/стратегии субъекта РФ требуется 

определить набор целей разного уровня для одного из предложенных направлений:  

цели страны по данному направлению (цели первого уровня), правительства РФ (цели 

второго уровня), органов исполнительной власти, в том числе, межведомственные (цели 

третьего уровня).  

Работа проводится в малых группах. На основе предложенной выдержки из документов 

стратегического характера  в   РФ до 2020 года студенты должны сформировать набор целей 

по одному из направлений и сделать аналитические оценочные таблицы, выступая 

экспертами.  

Критерии выставления баллов: 

10-9 баллов  работа имеет план и внутреннюю логику, использованы возможности анализа 

принципа  SMART, информационных ресурсов, НПА по теме, содержит элементы 

творческого подхода, очевиден вклад в проведенную работу; 

8 баллов  работа имеет план и внутреннюю логику, использованы возможности  анализа 

принципа  SMART, информационных ресурсов, НПА по теме, очевиден вклад участников; 

7 баллов  работа полностью соответствует предложенному плану,  но в ней использованы 

возможности анализа принципа  SMART ,отдельных видов информационных ресурсов,  НПА 

по теме, очевиден вклад в проведенную работу; 

6 баллов  исследование не содержит  одной-двух позиций принципа  SMART,  

незначительно использованы возможности отдельных видов информационных ресурсов, 

НПА по теме,  очевиден вклад в проведенную работу; 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199579396.001.0001/oxfordhb-9780199579396
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5-4 баллов  исследование не содержит  одной-двух позиций анализа принципа  SMART,  

НПА по теме,  вклад в проведенное исследование незначителен; 

3-0 баллов  исследование не имеет логики, критериев и принципов  SMART, не может быть 

зачтено. 

Литература к семинару  

 Конституция Российской Федерации. М.: Астрель, 2008. 

 Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального управления. Раздел I: 

Учебно-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: Ютас, 2010. 110с.  

 Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  

http://government.ru/. 

 

Семинар 8-2 часа 

1. Студенты в мини-группах предварительно заранее знакомятся со сводной 

официальной аналитикой по подготовке и реализации государственных целевых 

программ, выбирают любую федеральную или региональную программу и готовят 

информацию по следующим вопросам: 

 причины принятия данной целевой программы (с подтверждением статистической 

информацией); 

 орган государственной власти – разработчик программы; 

 цели и задачи программы;  

 ожидаемые результаты реализации программы и целевые показатели и 

индикаторы; 

 период действия программы; 

 перечень и описание мероприятий программы; 

 ресурсное обеспечение программы;  

 описание системы управления реализацией программы, включающей в себя 

распределение полномочий и ответственности между структурными 

подразделениями, отвечающими за ее реализацию; 

 достижения и проблемы в реализации программы (с подтверждением 

статистической информацией); 

 предложения по разрешению проблем реализации программы органами 

государственной власти. 

На занятии проводятся публичные представления обобщенной информации в виде 

аналитических таблиц с пояснением ,с презентацией работы группы (до 5 минут). 

2. Письменный тест (40минут) по пройденному материалу за весь модуль в письменной 

форме: вариант включает 20 закрытых вопроса по ключевым НПА за 1 модуль. В 

случае применения LMS максимальная положительная оценка за одну работу через 

систему оценивается по специальной шкале  от 10 баллов (94 -100 % выполнения 

задания) до 0 баллов (менее 42 %), которая приведена в данной программе учебной 

дисциплины. 

Литература к семинару: 

 Портал госпрограмм РФ: https://programs.gov.ru/Portal/ 

 Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. N 239 

"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ".С изменениями и дополнениями от: 

 24 мая 2010 г., 6 апреля 2011 г., 25 апреля 2012 г., 8 апреля, 22 ноября 2013 г., 26 

декабря 2014 г., 3 апреля 2015 г// Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/188085/#ixzz4uSeBuGp0. 

 Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс] URL:  

http://government.ru/. 

 

http://base.garant.ru/188085/#ixzz4uSeBuGp0
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Раздел 2.  

 

Тема 1. Сделки и договоры. 

Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации. 

Гражданско-правовой договор и иные договоры, применяемые в управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

Понятие сделки. Сделка как экономическая категория (трансакция). Гражданско- 

правовое понятие сделки. Сделка и договор. Условия действительности сделки. Форма 

сделки. Действительные и недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки, 

последствия признания сделки недействительной. Признание недействительной части 

сделки. 

Понятие договора. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Коммерческие (хозяйственные) договоры. Основные элементы договора. Виды договоров. 

Примерная структура договора. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Понятие обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны обязательства: 

должник и кредитор. Исполнение обязательств. Перемена сторон в обязательстве. Перевод 

долга и уступка права требования. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Основные черты гражданско-правовой ответственности. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства по договору. Неустойка, штраф, пени, 

проценты. Взыскание убытков в части прямого действительного ущерба. 

Семинар 1, 2.  Правовая характеристика договоров. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1 Сделка как трансакция и сделка как юридическая категория. 

2.Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации. 

3.Установления характера сделки. Определения правового положения участников сделки. 

4.Процедуры подготовки договора, его оформления и заключения (подписания). 

5.Обеспечение  выполнения договорных обязательств 

6. Расторжение договора и его последствия 

 

Тема 2. Отдельные виды договоров (изучается в рамках семинарских занятий) 

Семинар 3,4. Выбор договора при оформлении хозяйственной операции. (4 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выбор договора при оформлении хозяйственной операции.  

2.Требования гражданского и налогового законодательства  к форме и содержанию договора.  

3. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средство  эффективной 

реализации   управленческого решения. 

4. Договор поставки. Составление проекта договора, анализ примерных договоров. 

5. Договор аренды. Составление и анализ проекта договора. 

6. Франчайзинг. Договорное оформление. 

Тема 3. Основы служебного права.   

Краткая характеристика законодательства в сфере государственной службы. Основные 

категории и понятия служебного права. Правовой статус госслужащих. Служебный 

контракт. Ответственность госслужащих. 

Семинар 5. Служебный контракт и юридическая ответственность госслужащих (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Трудовой договор и контракт с государственным служащим: сходства и различия.    

2. Расторжение служебного контракта.  

3.Дисциплинарная ответственность служащих. 

Тема 4. Основы административного и уголовного права. Антикоррупционное 

законодательство.  

Общая характеристика основных институтов административного права. Краткая 

характеристика уголовного права. Административная и уголовная ответственность 
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государственных служащих. Понятие коррупции. Краткая характеристика законодательных 

акты, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления. 

 

Семинар 6, 7. Основы административного и уголовного права (4 час) 

Рассмотрение основных разделов КоАП. Уголовный кодекс РФ. Антикоррупционное 

законодательство РФ. 

 

Тема 5. Основы налогового законодательства. 

Понятие, сущность и функции налога. Понятие налога. Понятие сбора. Налоги и 

бюджетная система.  Принципы налогообложения.  Макроэкономическая модель 

распределения налогового бремени. Эффективные ставки налога. Кривая Лаффера.  

Классификация налогов. Налоговая система РФ. Федеральные налоги, налоги субъектов 

Федерации, местные налоги. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс, его 

структура. Роль судебно-арбитражной практики.  Участники налоговых отношений, их права 

и обязанности. Налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые органы. Взаимозависимые 

лица. Элементы налогообложения. Объекты налогообложения. Предмет налогообложения. 

Налоговая ставка. Налоговый период. Цена. Понятие и необходимость налогового учета. 

Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Налоговая отчетность. Исполнение 

обязанностей по уплате налогов и сборов.  Требование. Списание средств со счета.  

Недоимка по налогу. Формы налогового контроля. Налоговая декларация. Налоговые 

проверки. Отдельные виды налогов: НДС, налог на прибыль. Специальные налоговые 

режимы. Проблема оптимизации налоговых платежей. 

 

Семинар 8, 9. Понятие, сущность и функции налога. Отдельные виды налогов (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие налога. Понятие сбора. Сущность и функции налогов. Налоги и бюджетная 

система.  Принципы налогообложения. Макроэкономическая модель распределения 

налогового бремени. Эффективные ставки налога. Кривая Лаффера.   

2. Классификация налогов. Налоговая система РФ. Федеральные налоги, налоги субъектов 

Федерации, местные налоги. 

 3.Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс, его структура.  

4.Элементы налогообложения. Объекты налогообложения. Предмет налогообложения.  

Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. Налоговый период. Цена. Понятие и  

необходимость налогового учета. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. 

 Налоговая отчетность. 

5.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов.  Требование.  

6.Списание средств со счета.  Недоимка по налогу.  

7. Формы налогового контроля. Налоговая декларация. Налоговые проверки. 

 8.Отдельные виды налогов (НДС, налог на прибыль, УСН). 

Тема 6. Защита прав граждан в сфере публичного управления. Оценка регулирующего 

воздействия.  

Исходные положения применения юридической ответственности. Внесудебная защита прав 

граждан. Защита прав граждан в арбитражном суде. Понятие оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ). Ответственность государства и защита предпринимателей.  

 

Семинар 10. Юридическая ответственность (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:   

1. Исходные положения применения юридической ответственности.  

2. Внесудебная защита прав граждан.  

3. Защита прав граждан в арбитражном суде. 
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9. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала, 

конспектирование основных НПА. 

При реализации задач дисциплины используются: активные и интерактивные формы 

проведения занятий; разбор практических примеров; деловые и ролевые игры; круглые 

столы; психологические тренинги; разбор практических задач и кейсов. 

 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

 подготовки докладов для семинаров по выбранной теме; 

 подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

 подготовка конспектов НПА 

 подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

 подготовка к тестам по основным темам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждой лекции и /или семинарском 

(практическом) занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических 

задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, 

встречающихся на практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, 

преподаваемый в лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы 

и пособий; 
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 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

2. Рекомендации по конспектированию нормативно-правовых актов (НПА)  

 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из 

оригинала НПА. В основе такого обзора- систематизация прочитанного материала. Точных 

рекомендаций по поводу объема конспекта не существует. Это зависит от содержания 

конкретного нормативного акта, его места и значения в системе источников отрасли и науки 

права, индивидуальных особенностей при конспектировании каждого студента. 

Обзор нормативного правового акта должен включать:  

1. общие сведения о документе: 

 вид (характеристика в соответствии с такими классификационными признаками, как 

юридическая сила, уровень правового регулирования, принявший орган или 

должностное лицо, содержание, назначение и т. п.); 

 наименование, данные о датах принятия и вступления в силу, номере, источнике 

официального опубликования; 

 информация о наличии изменений, дополнений, внесенных в данный нормативный 

акт. 

2. основные элементы, отражающие содержание нормативного правового акта: 

 цели его принятия; 

 основные понятия, которые используются в нем; 

 структурные части; 

 главные мысли и идеи, новеллы. 

3. Логику и смысловую связь информации исследуемого  НПА. Это работа требует 

установления взаимосвязи отдельных частей нормативного правового акта. Но в то же время 

она и более эффективна для запоминания и последующего использования. О качестве 

проделанной студентом работы при первоначальном знакомстве с ней, как правило, 

свидетельствуют оформление, соблюдение лексических и грамматических правил русского 

языка. Она содержится в таблицах или  схемах.  

Студенты должны опираться на знания в области общей теории права и использование 

особенностей конструирования нормативных правовых актов – одного из приемов 

правотворческой техники (акты состоят из разделов, глав, параграфов, статей, частей, 

абзацев, пунктов, подпунктов) порой позволит не читать текст полностью, а ограничиться 

ознакомлением с названиями отдельных структурных частей документа. Нужно 

организовать текст, чтобы впоследствии легко можно было разобраться в конспекте НПА: 

где в нем цитата, где дано резюме нормы права, а где собственные мнения, выводы, оценки. 

Желательно, чтобы конспект  

Оформление конспекта  

- специально предназначенная тетрадь, скрепленные листы с обозначением автора 

конспекта; 

 оформление записей самостоятельно, лично, «помощь извне  не допускается; 

наличие полей для записей в тексте и пометки автора конспекта, разграничение текста 

возможно применить маркеры для пометок.  
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- обработка записей  через систему подзаголовков, абзацных отступов  для микротем 

исследуемого нормативного правового акта. 

Объем конспекта  

Объем конспекта должен быть меньше текста исследуемого нормативного правового акта в 

несколько раз за счет тщательного отбора материала, краткости, экономии речевых средств.  

 

Академические нормы 

Все письменные работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля 

оригинальности работы должна составлять не менее 80%. В случае нарушения 

академических норм в написании работы, преподаватель ставит студенту оценку 

«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале). Данная работа считается не 

выполненной. Вариант работы, содержащий нарушения, хранится в департаменте, на 

которой преподается данная дисциплина, до завершения официального срока пересдач по 

данной дисциплине. При обнаружении списывания, плагиата или двойной сдачи письменной 

работы преподаватель обязан в течение трех рабочих дней представить на имя декана 

факультета служебную записку с изложением ситуации, с приложением (при наличии) копии 

письменной работы (или ее фрагмента), указанием объема списанного или заимствованного 

текста и его источника и просьбой о применении дисциплинарного взыскания. За нарушение 

академических норм, установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды 

дисциплинарных взысканий: а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Тематика заданий промежуточного/итогового контроля  

Примерный перечень вопросов для подготовке к экзамену по разделам 1,2:  

1. Положения Конституции РФ, закрепляющие статус и содержание деятельности 

Правительства РФ. 

2. Председатель Правительства РФ и его функции. 

3. Планирование и организация работы Правительства РФ. 

4. Организация и планирование заседаний Правительства РФ. 

5. Порядок подготовки и проведения заседаний Правительства РФ. 

6. Обращения в Правительство РФ: виды и содержание работы с ними. 

7. Основные типы органов исполнительной власти, их характеристики. 

8. Функции органов исполнительной власти: определение и критерии выделения 

функции,  

9. Классификация функций, органов исполнительной власти 

10. Критерии необходимости и рациональности организации работы органов 

исполнительной власти  

11. Типы органов исполнительной власти: министерства, агентства, службы, надзоры, 

комитеты, управления.  

12. Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.  

13. Особенности организации структуры региональных органов исполнительной 

власти. 

14. Регламент работы Правительства РФ: содержание и ключевые элементы. 

15. Правительственные и межведомственные координационные и совещательные 

органы: понятие, содержание деятельности. 

16. Порядок исполнения поручений, содержащихся в актах Правительства РФ. 

17. Порядок внесения в Правительство РФ и рассмотрения проектов актов.  

18. Порядок организации законопроектной деятельности Правительства РФ 

19. Порядок работы Аппарат Правительства РФ  с обращениями граждан  
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20. Аппарат Правительства РФ  и его функции. 

21. Структура Аппарата Правительства РФ  и организация его работы  

22. Нормативно-правовые основы работы Правительства РФ. 

23. Нормативно-правовые основы работы Аппарата Правительства РФ. 

24. Элементы функционального анализа органов исполнительной власти. 

25. Агентства в системе исполнительной власти в РФ. 

26. Министерства в системе исполнительной власти в РФ. 

27. Нормативно-правовые акты министерств в РФ: понятие и практические примеры. 

28. Процесс разграничения полномочий органов публичной власти и особенности его 

реализации в современной России. 

29. Основные принципы и подходы к делегированию полномочий в публичном 

управлении.  

30. Конституционно-правовые основы делегирования государственных полномочий.  

31. Основные положения законодательства РФ о порядке разграничения полномочий 

между уровнями публичной власти.  

32. Законодательные основы передачи осуществления полномочий федеральных 

органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации 

33. Законодательные основы перераспределения полномочий по предметам 

совместного ведения между органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов.  

34. Правовые основы передачи органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

35. Цели оптимизации административно-управленческих процессов в системе 

публичной власти и управления. 

36. Отношения между органами исполнительной власти разных типов: 

межведомственное взаимодействие и координация.  

37. Нормативная правовая база передачи государственных полномочий органам 

местного самоуправления. 

38. Классификация методов государственного регулирования экономики. 

39. Экономическая политика государства и государственное регулирование 

экономики: понятия и специфика.  

40. Прямое и косвенное государственное управление: содержание понятий и примеры 

методов.  

41. Прямое государственное управление: объекты и методы. 

42. Косвенное государственное управление: объекты и методы. 

43. Экономические методы государственного регулирования развития регионов: 

понятие и примеры. 

44. Административные методы государственного регулирования развития регионов: 

понятие и примеры. 

45. Методы государственного управления: административные и экономические 

46. Классификация государственных прогнозов в РФ. 

47. Классификация государственных программ в РФ, 

48. Понятие государственного целевого управления и его ключевого элемента в РФ. 

49. Государственное стратегическое управление: понятие и периоды эволюции. 

50. Государственное стратегическое планирование: понятие, основные процедуры в 

РФ.  

51.  Современная система стратегического планирования в РФ.  

52. Нормативно-правовые основы государственного стратегического планирования.  

53. Эволюция подходов к государственному стратегическому планированию в РФ. 

54. Система территориального планирования в РФ и ее элементы в основном 

федеральном законодательстве о стратегическом планировании в РФ. 
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55. Принципы государственного стратегического планирования в  основном 

федеральном законодательстве о стратегическом планировании в РФ. 

56. Участники государственного стратегического планирования в РФ.  

57. Основные направления государственного стратегического планирования и их 

содержание. 

58. Объекты гражданских прав. Имущество, работы и услуги, информация, 

нематериальне блага. 

59.  Вещи как объекты гражданских прав. 

60.  Ценные бумаги. Нематериальные активы, объекты интеллектуальной 

собственности. 

61. Недвижимость, ее правовой статус. Регистрация прав на недвижимость. 

62. Право собственности и иные вещные права. Собственность и право 

собственности.  Три правомочия собственника: владение, пользование и 

распоряжение имуществом.  

63. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

64. Сервитуты.  

65. Аренда как временное владение и пользование имуществом. Иные вещные права.  

66. Правовой статус предприятия как имущественного комплекса.  

67. Общее понятие контракта (договора) Договоры, применяемые в управленческой и 

предпринимательской деятельности.  

68. Гражданско-правовое понятие сделки. Сделка и договор.  

69. Условия действительности сделки. Форма сделки. Действительные и 

недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки, 

70. Последствия признания сделки недействительной.  

71. Признание недействительной части сделки. 

72. .Понятие договора. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Коммерческие (хозяйственные) договоры. Основные элементы договора.  

73. Виды договоров. Примерная структура договора. Заключение, изменение и 

расторжение договора.  

74. Понятие обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны 

обязательства: должник и кредитор. Товарное и денежное обязательство. 

75. Исполнение обязательств. 

76. Перемена сторон в обязательстве. Перевод долга и уступка права требования.  

77. .Способы обеспечения исполнения обязательств.  

78. Основные черты гражданско-правовой ответственности.  

79. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

договору. Неустойка,  штраф,  пени. 

80. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

81. Взыскание убытков в части прямого действительного ущерба. 

82. Выбор договора при оформлении хозяйственной операции. Требования 

гражданского и налогового законодательства  к форме и содержанию договора. 

Управление договорами. 

83. .Гражданско-правовые договоры, используемые в коммерческом обороте. 

84. Договор купли-продажи, поставки.  

85. .Договор аренды- краткая характеристика  

86. .Посреднические договоры. Агентский договор.  

87. .Франчайзинг и договор коммерческой концессии.  

88. . Договор подряда. 

89. .Договоры в финансово – расчетной сфере.  

90. Договор займа и кредитный договор.  

91.  Ограничения предпринимательской деятельности со стороны государства 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Антимонопольное 
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законодательство.                                                                                                         

92.  Правовые основы налогообложения организаций. Краткая характеристика НК РФ. 

93.  Понятие, сущность и функции налога. Понятие налога. Понятие сбора. Налоги и 

бюджетная система.  Принципы налогообложения. 

94. . Классификация налогов. Налоговая система РФ. Федеральные налоги, налоги 

субъектов Федерации, местные налоги. 

95. Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс, его структура.  

96. Участники налоговых отношений, их права и обязанности. Налогоплательщики, 

налоговые агенты, налоговые органы. Взаимозависимые лица.  

97. Элементы налогообложения. Объекты налогообложения. Предмет налогообложения. 

Налоговая ставка. Налоговый период. Цена.  

98. Понятие и необходимость налогового учета. Бухгалтерский, налоговый и управленческий 

учет. 

99.  Налоговая отчетность. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов.  

Требование.   Недоимка по налогу.  

100. Формы налогового контроля. Налоговая декларация. Налоговые проверки. 

101.  Отдельные виды налогов: НДС, налог на прибыль.  

102. Специальные налоговые режимы. Проблема оптимизации налоговых платежей. 

103. Общая характеристика административного и уголовного права. КоАП и УК 

РФ. 

104. Исходные положения применения юридической ответственности.  

Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность.  Налоговая 

ответственность. Уголовная ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность. 

105. Оценка регулирующего воздействия: понятие и содержание процедуры. 

106. Антикоррупционное законодательство РФ. 

10.2.Тематика заданий текущего контроля  

Примерные темы вопросов для промежуточного контроля, проводимого в письменной 

форме – контрольной работы  

1. Внешние функции государства.  

2. Внутренние функции государства.  

3. Федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит Президент РФ? 

4. Юридическая сила правовых актов Правительства РФ. 

5. Формы конституционно-правовой ответственности Правительства РФ и ее членов. 

6. Основание и процедура выражения недоверия Правительству РФ.  

7. Объяснить понятие «интерпелляция». Существует ли интерпелляция в практике 

российского парламента? 

8. Отставка Правительства РФ и федеральных министров. 

9. Конституционные основы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. 

10. НПА,  Правительство РФ не имеет право издавать. 

11. Председатель Правительства Российской Федерации имеет право. 

12. Акты Правительства Российской Федерации: 

13. Решения, принятые Правительством Российской Федерации, должны быть 

опубликованы: 

14. Когда Постановления Правительства Российской Федерации вступают в силу: 

15. Аппарат правительства является самостоятельным государственным органом?  

16. Основаниями для прекращения полномочий Правительства Российской 

Федерации.  

17. Кому и в какие сроки и вносит Председатель Правительства предложения о 

структуре федеральных исполнительных органов:  
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18. 9.Каким правовым актом – законом или подзаконным актом, должны 

устанавливаться соответственно система и структура федеральных органов 

исполнительной власти в РФ 

19. Кто определяет основные направления деятельности Правительства  

20. В состав правительства РФ входят: 

21. Правовые акты, которые издает Правительство РФ: 

22. Правительство РФ правомочно: 

23. Вправе ли Правительство РФ отменить нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ 

24. Заместители Председателя Правительства РФ назначаются на должность… 

25. Могут быть вариантами действий Президента Российской Федерации в случае 

повторного (в течение 3-х месяцев) недоверия Правительству России. 

26. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов 

Правительства осуществляет…  

27. В ФЗ – 172 о стратегическом планировании в Российской Федерации 

предусмотрена обязательная госрегистрация документов стратегического 

планирования в специальном реестре. 

28. В стратегическом планировании в РФ используются термины для обозначения. 

29. Принципы государственного стратегического планирования в РФ. 

30. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования.  

31. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере стратегического планирования. 

32. Полномочия органов местного самоуправления Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопительная оценка за каждый модуль (раздел) курса рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная за 1 модуль= 0,3*Ок/р + 0,4*Оауд +0,3*Од/з 
2
 

Онакопленная за 2 модуль= 0,3*Ок/р + 0,4*Оауд +0,3*Од/з 
3
 

 

Накопительная оценка по результатам 2 года обучения рассчитывается 

следующим образом 

Онакопленная 2 год= 0,4*Онакопленная за 1 модуль + 0,4*Онакопленная за 2 модуль + 0,2*Оитоговая за 1 год обучения 

 

Накопленная оценка за 2 год обучения по 10-ти балльной шкале оглашается 

студентам не позднее трех дней до даты проведения экзамена.  

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная 2 год) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то 

студент освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен 

                                                           
2
 Оценки по видам работ рассчитываются как среднеарифметические числа. 

3
 Оценки по видам работ рассчитываются как среднеарифметические числа. 
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выставляется оценка равная накопленной и она же становиться итоговой (выставляется в 

диплом). 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная 2 год) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент 

сдает экзамен по дисциплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае 

итоговая оценка (Оитоговая) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная 2 год + 0,5*экзамен2 

Способ округления всех оценок - арифметический.  

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928- Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление. Учебник. М.: Юрайт, 

2013 – 495 c. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  Правовые основы менеджмента и государственного и 

муниципального управления. СПб, Издательство Политехнического университета 

2015. (доступен в департаменте менеджмента) 

2. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  Правовые основы менеджмента и публичного 

управления. СПб, Издательство Политехнического университета 2015. (доступен в 

департаменте менеджмента) 

3. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  П Правоведение и правовая среда бизнеса. СПб, 

Издательство Инфо Да 2014. (доступен в департаменте менеджмента) 

4. Балашов, А. И. Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. — 6-

е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2015. 

5. Балашов А.И., Беляков В.Г. Предпринимательское право для экономистов. – М. : 

Юрайт, 2016 .Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-

4306-8B50-F8D320195E17  

6. Беляков, В.Г. Институты корпоративного управления современной России. 

Экономическое содержание и правовая форма./ В.Г.Беляков.  —  СПб : Инфо-да, 2012.   

7. Братановский, С. Н. Административное право : учебник / С. Н. Братановский. — М. : 

Директ-Медиа, 2013 . 

8. Гражданский процесс: Учебник/ под ред. М.К. Треушникова.  — 5 изд., перераб. и 

доп. — М. : Статут, 2014.  

9. Дашян, М. С. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. Партизанские 

войны за право быть лучшим / М. С. Дашян. — М., 2008.  

10. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник для бакалавров / И. А. Зенин. — 16-е изд., 

перераб, и доп. — М. : Юрайт, 2014.  

11. Калемина, В. В. Договорное право : учеб. пособие / В. В. Калемина, Е. А. Рябченко. — 

9 изд., перераб. и доп. — М. : Омега-Л, 2015.  

12. Клейменова, М.О. Налоговое право: Учебное пособие/ М.О.Клейменова. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. 

13. Корпоративное право : Учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

—  .М. : КНОРУС, 2015. 

14. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-4306-8B50-F8D320195E17
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-4306-8B50-F8D320195E17
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доп. — М. : Юрайт, 2013.  

15. Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие/ Н.Ю.Круглова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. —  М. : КНОРУС, 2013. 

16. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. 

— 4-е изд., испр, и доп. — М. : Дело, 2015.  

17. Международное право: Учебник/отв. ред. С.А. Егоров — 5 изд., перераб. и доп. — М. 

: Статут, 2014.  

18. Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов. — 

М., 2014. 

19. Предпринимательское право : учеб. пособие / Т. А. Скворцова, М. Б. Смоленский ; 

под ред. Т. А. Скворцовой. М. : Юстицинформ, 2014 // СПС КонсультантПлюс.  

20. Российское предпринимательское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. 

И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М. : Проспект, 2011.  

21. Смоленский, М. Б. Конституционное право : учебник для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. А. Алексеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

22. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие // отв. ред. И.К. Дмитриева, 

А.М. Куренной. —   2-е изд., перераб, и доп. — М. : Юстицинформ, "Правоведение", 

2011. 

23. Юридическая техника : учебник / Ю. К. Краснов, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. — 

М. : Юстицинформ, 2014 // СПС КонсультантПлюс.  

12.3 Дополнительная литература по разделам 1, 3 
1. Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального управления. Раздел 1. 

СПб: НИУ ВШЭ, 2010.  

2. Классики теории государственного управления. Американская школа / Под ред. Дж. 

Шафритца, А. Хайда. М.: Издательство МГУ, 2003.  

3. Клименко А.В. Десятилетие административной реформы: результаты и новые вызовы 

// Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 1. С. 8 – 51. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf  

4. Ларченко Л.В., Кайсарова В.П. Система государственного и муниципального 

управления. Раздел 2. СПб: НИУ ВШЭ, 2010..  

5. Михайлова О.В. Сети в политике  государственном управлении. М.: ИД КДУ, 2013.  

6. Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: Курс лекций. – М.: 

Изд-во РАГС,2009. – 330 с.  

7. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ. / ред. 

С.К.Мордовин. – СПб: Питер, 2010. – 832 с. 

8. Атаманчук Г.В Государственное управление (организационно-функциональные 

вопросы): Учебное пособие. — М.: ОАО «НПО «Экономика»», 2000. — 302с  

9. Гельман В.Я., Стародубцев А.В. Возможности и ограничения авторитарной 

модернизации: российские реформы 2000-х годов. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf  

10. Голубев, А.А. Оценка порталов органов государственного управления  на основе 

концепции общественной ценности [Текст] /А.А. Голубев. - СПб.: НИИ 

менеджмента СПбГУ, 2007. – 44 с. 

11. Государственное стратегическое управление: Монография/ Под ред. Ю.В.Кузнецова. 

СПб:Питер, 2014. 

12. Государственно-частное партнерство: теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. 

Клименко, В.А. Королев [и др]. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы 

экономики, 2010. – 287 с.  

13. Государственная политика и управление. Учебник.В 2 ч. Часть 1. // Под ред. Л.В. 

Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006.  

http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://vgmu.hse.ru/data/2014/04/01/1317114187/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%208-51.pdf
http://www.eu.spb.ru/images/M_center/M_37_14.pdf
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14. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть 2. // Под ред. Л.В. 

Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2007.  

15. Демидов А.Ю. Эффективность и результативность деятельности органов 

исполнительной власти. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №15 

(48), 2009. С. 47. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.roskazna.ru/store/demidov15.pdf 

16. Демин, В., Пак.,Т. Организация работы пресс-служб – международные стандарты 

[Текст] / В. Демин, Т. Пак. - Алматы: ОФ«Орден защиты свободной журналистики 

«FORPOST», 2010. - 189 с. 

17. Жантикеев, С.К. Политика государства по регулированию взаимодействия 

государственных органов с общественностью [Текст] / С.К. Жантикеев. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 224 с.  

18.  Каплински Р.. Распространение положительного влияния глобализации: анализ 

«цепочек» приращения стоимости // Вопросы экономики  2003.№  10. С.4-21.  

19. Кольцова, Н. В. Стратегия после кризиса: Инновационная активность регионов в 

посткризисный период / Н. В. Кольцова // Креативная экономика. - 2011. - № 3. - С. 

64-69.  

20. Макашов И.Н., Овчинникова Н.В. Всемирная история управленческой мысли. – М.: 

РГГУ, 2007.  

21. Моисеев, В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации[Текст] / В.А. 

Моисеев. - М.: ДеКа, 2009. - 177 с.  

22. Омельченко Н.А. История государственного управления в России. М.: Кнорус, 2010.  

23. Понкин И.В. Общая теория публичного управления. Избранные лекции. М., 2013. С. 

6- 41.  

24. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XXI века [Текст] / Г.Г. Почепцов. - 

М. : Арт-Пресс, 2009. - 417 с.  

25. Радченко, С.В. Связи с общественностью в муниципальном управлении: монография 

[Текст]/ С.В. Радченко. - Орёл: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,2012. – 175 с. 

26. Региональная экономика и пространственное развитие. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х томах / Под общ. ред.: Л. Э. Лимонова. М.: Юрайт, 2014. 

27. Русаков, А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти [Текст] / 

А.Ю. Русаков. - СПб. : Издат. Михайлова В.А., 2009. - 247 с. 

28. Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые, 

административно-правовые и финансово-правовые аспекты. М., 2012.  

29. Сетевой анализ публичной политики: учебник/ Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: РГ-

Пресс, 2013.  

30. Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от 

нового государственного менеджмента к концепции «governance» // Полис. 2003. № 4. 

С. 50 – 58. 

31. Управление персоналом в органах государственной власти и местного 

самоуправления: Учебник электронный / Сост.: А. В.Томильцев, Л. И. Воронина. -

http://old.midural.ru/midural-

new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0

%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm  

32. Хиллман А. Л. Государство и экономическая политика: возможности и ограничения 

управления. Учебное пособие. Перевод с английского под научной редакцией В.В. 

Бусыгина, М.И. Левина. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009.  

33. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом / Отв. 

ред. Богатуров А.Д. М.: Аспект Пресс, 2012.  

34. Americans want transparency and openness in government. (2009, Nov 02). US Fed News 

Service, Including US State News. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451. 

http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://publications.hse.ru/en/view/130172252
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://old.midural.ru/midural-new/training/textbook/%D3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC/Pages/uchebnik.htm
http://search.proquest.com/docview/470081275?accountid=45451
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constructs of public sector information and communications technologies. Public 
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Analysis in the United States and 19 European Countries [Text]/ H. Hong, H. Park// 
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409 p. 
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46. Skelcher C. Public – Private Partnerships and Hybridity // The Oxford Handbook of 

Public Management. Oxford: 2007.  
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12.4 Нормативные правовые акты 

12.4.1 Международные нормативные правовые акты  

1. Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург, 15 октября 1985 года.  

12.4.2 Федеральные нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. в ред. ФКЗ от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. (№237); 2009. – 21 янв. (№7). 

2. О структуре федеральных органов исполнительной власти" (21 мая 2012 г.). Указ 

Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 08.09.2014)// 

[Электронный ресурс] URL: 

http://search.proquest.com/docview/197175852?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/226970810?accountid=45451
http://search.proquest.com/docview/220300450?accountid=45451
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/- поисковая система 

«КонсультантПлюс».  

3. О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. 

№ 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322. 

4.  Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе 

экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской 

Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 

806-р. 

5.  Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» Указ Президента № 825 от 28 июня 2007 года. 

6.  Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов". Указ Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 г. №607. 

7. Общие принципы служебного поведения государственных служащих (Утверждены 

Указом Президента РФ от 12.08.2009 г.) 

8. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ (последний на момент 

проведения дисциплины)  

9. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р (ред. от 27.12.2012) «О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» //СПС «Консультант-Плюс». 

10. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) // СПС «Консультант-Плюс». 

11. Трудовой кодекс РФ  

12. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (06 октября 2003 г.) 

13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html)  

14. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

15. Федеральный закон от 7 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». [Электронный ресурс] URL: 

(http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html).  

16. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». [Электронный ресурс] URL: (http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-

dok.html). 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации".  

18. ФЗ РФ №273-ФЗ «О противодействии коррупции от 22 декабря 2008 г. 

19. ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

20. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (Стратегия 2020) [Электронный ресурс] / МЭРТ, НИУ- ВШЭ. – 

[Электронный ресурс] URL: http://www.hse.ru. – Загл. с экрана.  

 

12.4.3 Региональные нормативные правовые акты 

1. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://spbstrategy2030.ru/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168313/-
http://www.rg.ru/2010/07/30/gosusl-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://www.rg.ru/2009/02/13/dostup-dok.html
http://spbstrategy2030.ru/
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2. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах». [Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SPB;n=68227 

3. Закон Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге. Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23 сентября 2009 

года (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 13.01.2010 N 643-5, от 08.02.2010 N 20-17, 

от 19.04.2010 N 155-54, от 31.05.2010 N 242-66, от 09.06.2010 N 265-77, с 

изменениями, внесенными Постановлениями Уставного суда Санкт-Петербурга от 

29.10.2009 N 016-019, от 08.12.2009 N 025/09-П [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-

organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/ 

4. Закон города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве (в 

ред. законов г. Москвы от 12.03.2003 N 16, от 14.05.2003 N 25, от 31.05.2006 N 22, от 

26.12.2007 N 51, от 26.05.2010 N 25) [Электронный ресурс] URL: 

https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245 

12.5 Интернет - ресурсы 

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

7. Московский либертариум. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium  

8. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

9. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

10. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный 

ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

11. Официальный сайт системы ИАССЭП. [Электронный ресурс] URL: 

http://data.cemi.rssi.ru/isepweb/index.htm. 

12.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

14. Портал «Госслужба России» [Электронный ресурс] URL: http://gossluzhba.gov.ru/  

15. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.recep.org  

16. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gov.ru/  

17. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.forecast.ru.  

18. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ресурс] 

URL: http://corruption.rsuh.ru.  

19. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

20. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/sprav/mynmisipal/zakon-sankt-peterburga-ob-organizacii-mestnogo-samoupravleniya-v-sankt/
https://www.mos.ru/documents/index.php?id_4=126245
http://www.weforum.org/
http://gossluzhba.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pppcenter.ru/
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21. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества мультимедийных технологий 

(проектор, ноутбук, экран, колонки). Авторами курса разработаны слайды по каждой теме 

лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать внимание 

студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и повысить 

восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются подсобные 

раздаточные материалы. 

 Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством 

системы LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы 

осуществляется прием домашних заданий и экзамена. 

 


