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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Конституционное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

В основу учебной дисциплины «Конституционное право» положена система 

конституционного права как отрасли права и науки. Предметом учебной 

дисциплины «Конституционное право» являются нормы конституционного права 

в их развитии, генезис, эволюция и современное состояние конституционно-

правовых характеристик российской государственности, системы 

конституционно-правовых институтов и законодательства, правоприменительная 

практика, а также соответствующие теоретические знания, научные разработки, 

направленные на совершенствование конституционно-правового регулирования. 

Структурно и содержательно учебная дисциплина представлена в виде 

тематических блоков учебного курса (разделов), охватывающих ключевые 

проблемы конституционного права. 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 

формирование у слушателей базовых конституционно-правовых знаний и 

категорий, уяснение слушателями значения конституционного права для других 

отраслей права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного 

исследования связей политической действительности с конституционным 

законодательством, привитие обучающимся необходимых для юристов навыков 

системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики в сфере конституционно-правового регулирования, формирование у 

обучающихся развитого политико-правового мировоззрения и адекватных 

представлений о сущности и основных устоях отечественного государства, 

повышение политико-правовой культуры обучающихся, воспитание 

гражданственности, изучение правовых способов и средств совершенствования и 

защиты правовой государственности, а также практических умений и навыков, 

необходимых для профессионального применения в практической деятельности 

конституционно-правовых норм. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

и специальной литературой; 

- анализировать,  делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

-применять правовые нормы, для решения разнообразных практических 

ситуаций.                                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические  понятия  и положения конституционного 

права;              - содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации;                                      

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления  в 

Российской Федерации. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Конституционное (государственное) право России (в 

дальнейшем – КП РФ) как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

1 2 3 

2. Основы конституционной теории. Конституция  РФ 

1993 г.:   подготовка, принятие, действие 

1 2 3 

3. Основы конституционного строя России 1 2 3 

4. Понятие и конституционные основы правового 

положения личности в Российской Федерации 

1 2 3 

5. Понятие и классификация основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. 

- 2 2 

6. Способы защиты конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации 

1 2 3 

7. Федеративное устройство: общие положения 1 2 3 

8. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 1 2 3 
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9. Избирательная   система,   избирательное право и 

референдум в России 

1 2 3 

10.Федеральное Собрание - парламент РФ 1 1 2 

11. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции РФ. Заключительные и переходные 

положения Конституции РФ 

1 1 2 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права, наука и 

учебная дисциплина. 

Понятие конституционного права как отрасли публичного права. 

Конституционные отношения как предмет регулирования отрасли 

конституционного права. Субъект, объект и содержание отношений. 

Политический характер конституционных отношений. Метод конституционно-

правового регулирования. 

Нормы конституционного права, их особенности и виды. Институты и 

подотрасли конституционного права.  

Ответственность в конституционном праве. 

Понятие, предмет и метод науки конституционного права. 

Место конституционного права в системе российского права. 

Наука конституционного (государственного) права в России: развитие, 

историческая преемственность, современные проблемы. 

Значение учебной дисциплины "Конституционное право Российской 

Федерации" для изучения других правовых дисциплин. Система учебного курса. 

Тема 2. Основы конституционной теории.  

Конституция  РФ   1993  г.:   подготовка, принятие, действие 

Понятие и сущность Конституции. Ее юридические свойства. Высшая 

юридическая сила Конституции. 

Конституционное развитие России: характеристика Конституций РСФСР 

1918, 1925, 1937, 1978 годов. Конституции СССР 1924, 1936, 1977 годов. 

Конституционная реформа в России 1990-1993 годов. Необходимость принятия 

Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. Конституционный 

референдум. 

Конституция РФ 1993 г.: структура и содержание. Способы изменения 

Конституции: пересмотр и поправки. Реализация Конституции (понятие и 

формы). Прямое действие Конституции. 

Правовая охрана Конституции. Конституционный контроль. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие основ конституционного строя. Специфические черты Главы I 

Конституции РФ 1993 года "Основы конституционного строя". 

Общая характеристика основ конституционного строя РФ: человек, его 

права и свободы как высшая ценность; государственный суверенитет; 

верховенство права; народовластие; идеологическое многообразие; разделение 
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властей; республиканская форма правления; федерализм; социальный и светский 

характер государства; многообразие форм собственности и свобода 

экономической деятельности. Общая характеристика федерального 

законодательства, закрепляющего главные компоненты основ конституционного 

строя. 

Целостность и незыблемость основ конституционного строя.  

Тема 4. Понятие и конституционные основы правового положения 

личности в Российской Федерации. 

Общий правовой статус личности как институт конституционного права: 

понятие и элементы. 

История конституционного развития прав и свобод человека в России: 

закрепление прав и свобод по Конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов. 

Понятие конституционных принципов правового положения личности в 

России: неотчуждаемость основных прав и свобод человека; равноправие; 

всеобщность прав  и свобод; обязательность обеспечения государством прав и 

свобод человека и гражданина; непосредственное действие конституционных 

норм, регулирующих отношения в сфере правового статуса человека. 

Международное гуманитарное право и конституционный статус личности в 

России: проблемы соотношения и развития. 

Тема 5. Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. 

Понятие конституционных прав, свобод человека и гражданина, их 

юридические свойства. Права человека, гражданина и личности.  

Система основных прав и свобод человека и гражданина, их отличие от 

неосновных прав и свобод. Критерии классификации прав и свобод.  

Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание. Политические права и свободы человека и гражданина: 

понятие, виды, отличие от других прав и свобод, нормативное содержание. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и особенности. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные ограничения 

прав и свобод человека и гражданина: цели, виды и пределы. 

Тема 6. Способы защиты конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации. 

Защита основных прав и свобод, ее формы.  

Государственная защита прав и свобод. Понятие конституционных 

гарантий: их виды и место в системе общих гарантий прав и свобод человека и 

гражданина. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гарантии 

правосудия (процессуальные гарантии). Конституционная обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав 

граждан.  

Судебная защита прав и свобод. 
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Институт парламентского уполномоченного по правам человека 

(омбудсмен). Порядок избрания и компетенция Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации. 

Способы самозащиты прав граждан. Право на обращение. 

Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод. 

Международные правозащитные организации. 

Международные гарантии прав и свобод человека: их действие в РФ. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Конституция РФ. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 

г.). Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 

Тема 7. Федеративное устройство России: общие положения. 

Понятие и принципы государственного устройства. Формы го-

сударственного устройства. 

Унитарное государство. Организация власти. Принципы государственного 

единства, демократизма и централизма в деятельности унитарного государства. 

Федеративное государство. Принципы, положенные в основу федеративной 

формы государственного устройства: территориальный, национальный и 

национально-территориальный. Договорный и конституционный способы 

образования федерации. 

Конфедерация — форма объединения государств, ее особенности. 

Понятие и юридические признаки РФ. 

Исторические этапы развития Российского государства в XX веке. Место 

РСФСР в Советском Союзе. 

Становление Российской Федерации до июня 1990 года. Этапы 

современной истории российского федерализма: с июня 1990 по август 1991 года; 

с сентября до середины декабря 1991 года; с декабря 1991 до марта 1992 года; с 

апреля 1992 до 12 декабря 1993 года; с 12 декабря 1993 года по настоящее время. 

Конституционная природа Российской Федерации. Основные принципы и 

проблемы современного российского федерализма. 

Государственный суверенитет в России: понятие и юридические признаки. 

Концепция "расщепленного суверенитета", "множественности суверенитетов". 

Субъекты и компоненты суверенитета. 

Правовая природа Содружества Независимых Государств. Кон-

ституционные основы участия России в СНГ. Органы СНГ. Проблемы союза 

Белоруссии и России. 

Тема 8. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Понятие субъекта Федерации. Особенности конституционно-правового 

статуса субъекта Федерации. 

Виды субъектов РФ. Национальные — республика, автономные округа, 

автономная область. Их правовая природа и полномочия. 

Территориальные — край, область, города федерального значения. Их 

правовая природа и полномочия. 
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Автономия: понятие и виды. Особенности национально-культурной 

автономии. 

Разграничение предметов ведения и полномочии между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий в РФ. Вопросы, 

относящиеся к исключительному ведению РФ. Сфера совместного ведения 

Федерации и ее субъектов. Исключительная компетенция субъекта Федерации. 

Механизм разрешения коллизий между Федерацией и ее субъектами. 

Тема 9. Избирательная   система,   избирательное право и референдум в 

России. 

Понятие и социальная роль выборов, избирательной системы и 

избирательного права. Виды выборов. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. 

Объективное и субъективное, активное и пассивное избирательное право. 

Гарантии свободы выборов в РФ: политические, организационные, 

материальные и правовые. 

Конституционные принципы российского избирательного права: 

всеобщность, равенство, непосредственность избрания, тайна голосования, 

добровольность и др. Принципы проведения выборов. Ограничения 

избирательных прав в РФ. 

Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. Образование 

избирательных округов, их виды. Образование избирательных участков. Списки 

избирателей. Избирательные комиссии, их виды и полномочия. Выдвижение 

кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование. 

Установление результатов выборов. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Избирательные споры. Пути повышения правой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Место и роль парламента в системе федеральных органов власти. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Особенности формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

Конституционные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Структура палат парламента. Комитеты и комиссии палат Федерального 

Собрания. 

Регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. Парламентские 

слушания. 

Законодательный процесс в РФ и его стадии. Акты палат Федерального 

Собрания. 

Счетная палата Федерального Собрания РФ. 
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Конституционный статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. Понятие свободного и императивного мандата. Формы депутатской 

деятельности в Государственной Думе. Депутатская неприкосновенность. 

Взаимодействие Федерального Собрании с Президентом, Правительством, 

органами судебной власти РФ. 

Тема 11. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Заключительные и переходные положения. 

Стабильность Конституции Российской Федерации и гарантии её 

обеспечения. Субъекты права инициирования изменений и пересмотра Рос-

сийской Конституции. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и ее пере-

смотра. Пересмотр положений глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации.  

Принятие и вступление в силу поправок к главам 3-8 Конституции Российской 

Федерации. Внесение изменений в статью 65 Конституции Российской 

Федерации.  

Федеральный закон о внесении поправок в Конституцию РФ: общая 

характеристика, содержание. 

Заключительные положения Российской Конституции: назначение, 

содержание. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Критерии реальности демократического государства. 

2. Критерии реальности правого государства. 

3. Критерии реальности федеративного государства. 

4. Критерии реальности социального государства. 

5. Правовое обеспечение светского характера государства с учетом 

российской специфики. 

6. Механизм правового обеспечения бюджетного федерализма в 
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Российской Федерации. 

7. Механизм правового обеспечения неприкосновенности Президента РФ. 

8. Проект: Закон о порядке досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ. 

9. Обоснование предложений по правовому обеспечению независимости 

судей в Российской Федерации. 

10. Возможности законодательного регулирования правового статуса 

Президента РФ. 

11. Механизм обеспечения исполнения решений Конституционного Суда 

РФ. 

12. Возможные решения Конституционного Суда РФ по нейтрализации 

дисбаланса в системе сдержек и противовесов. 

13. Проблемы реализации принципа разделения властей в Конституции 

России и возможные способы их решения. 

14. Проблемы в теории и практике реализации прав человека и возможные 

способы их решения. 

15. Механизм правового обеспечения реальности местного самоуправления. 

16. Проект: создание муниципальной милиции вне системы МВД. 

17. Проект новой редакции Конституции Российской Федерации. 

18. Проект: новая редакция Закона о противодействии экстремизму. 

19. Смысл и значение конституционной формулы «Человек, его права и 

свободы - высшая ценность». 

20. Российское гражданство: философия приобретения и прекращения. 

21. Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного 

права РФ. 

22. Конституционные основы статуса политических партий в России. 

23. Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в 

России. 

24. Принцип равноправия в российской Конституции. 

25. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

современное развитие и взгляд в будущее. 

26. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере обеспечения и 

защиты конституционных прав и свобод. 

27. Распространение решений Европейского суда по правам человека на 

российскую судебную практику. 

28. Принципы российского федерализма. 

29. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок. 

30. Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и 

субъектов РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы 

разрешения споров. 

31. Конституционные основы системы органов государственной власти 

субъектов РФ. 

32. Законодательство субъекта РФ в системе законодательства Российской 
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Федерации. 

33. Особенности организации и проведения предвыборной агитации в 

России. 

34. Конституционные причины доминирующего положения Президента 

Российской Федерации в механизме государственной власти. 

35. Полномочия Президента России в законодательном процессе. 

36. Преимущества и недостатки двухпалатной структуры российского 

парламента. 

37. Законодательный процесс Российской Федерации: основные проблемы и 

решения. 

38. Правовая природа Конституционного Суда и его место в системе органов 

государственной власти. 

39. Конституционный контроль в России и конституционно-правовая 

ответственность. 

40. Современная реформа местного самоуправления в России. 

41. Конституционное право как отрасль российского права. 

42. Конституционно-правовые нормы и отношения. 

43. Правовые институты конституционного права. 

44. Система конституционного права России. 

45. Ответственность в конституционном праве. 

46. Конституционное право как наука. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Облонский А.В. Реформа российской государственной службы: 

концепция и стратегия. // Общественные науки и современность. - 2008. - № 3. – 

С. 70-75. 

2. Овсепян Ж.И. Конституционное судебно-процессуальное право: у 

истоков отрасли права, науки и учебной дисциплины. // Правоведение. -2010. - № 

2. – С. 30-39. 

3. Овсянко Д.М. Государственная служба РФ. — М.: МГУ, 1996. – 712 с. 

4. Основные направления совершенствования избирательного за-

конодательства РФ. // Государство и право. - 2007. - № 6. – С. 102-114. 

5. Поленина СВ. Законотворчество в РФ. — М.: Мысль, 2004. – 256 с. 

6. Правовой статус субъектов современной федерации: российский и 

зарубежный опыт. — Барнаул: Алтай, 2006. – 352 с. 
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7. Президент — Правительство — исполнительная власть: российская 

модель. / Под ред. И. Шаблинского. - М.: Республика, 2007. – 168 с. 

8. Проблемы парламентского права России. / Под ред. Л. Иванова. - М.: 

Юрайт, 2006. – 212 с. 

9. Никулин В.В. Конституционное право России. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 96 с. 

10. Выстропова А.В., Боков Ю.А. Практикум по конституционному праву 

России. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - 108 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Саликов М.С. Судебный федерализм США. // Правоведение. - 2008. - № 

1. – С. 22-29. 

2. Современный конституционализм: Сб. статей. — М.: РУДН, 2002. – 156 

с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru 

4. Официальный интернет-портал Президента РФ: http://президент.рф 

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации: 

http://правительство.рф 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

 

1. Механизм обеспечения исполнения решений Конституционного Суда РФ. 

2. Возможные решения Конституционного Суда РФ по нейтрализации 

дисбаланса в системе сдержек и противовесов. 

3. Проблемы реализации принципа разделения властей в Конституции 

России и возможные способы их решения. 

4. Проблемы в теории и практике реализации прав человека и возможные 

способы их решения. 

5. Механизм правового обеспечения реальности местного самоуправления. 

6. Создание муниципальной милиции вне системы МВД. 
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7. Перспективы создания новой редакции Конституции Российской 

Федерации. 

8. Возможность введения в действие новой редакции Закона о 

противодействии экстремизму. 

9. Смысл и значение конституционной формулы «Человек, его права и 

свободы - высшая ценность». 

10. Российское гражданство: философия приобретения и прекращения. 

11. Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного 

права РФ. 

12. Конституционные основы статуса политических партий в России. 

13. Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в 

России. 

14. Принцип равноправия в российской Конституции. 

15. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

современное развитие и взгляд в будущее. 

16. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере обеспечения и 

защиты конституционных прав и свобод. 

17. Распространение решений Европейского суда по правам человека на 

российскую судебную практику. 

18. Принципы российского федерализма. 

19. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок. 

20. Конституционные основы взаимоотношений государства и субъектов 

РФ: формы влияния, взаимодействия, механизмы разрешения споров. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гражданское право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Реформирование общественного строя в России, сопровождающееся 

неизбежным обновлением законодательной базы, оказало большое влияние и на 

гражданское право. Изменение экономической базы общества, связанное с 

переходом к рыночной экономике, вызвало усиление роли гражданского права 

как основного регулятора таких отношений.  Действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации закрепляет и углубляет частноправовой подход в 

гражданском праве, сделав его основной тенденцией, принципом российского 

гражданского законодательства. Возрождение частноправовых начал в 

гражданско-правовом регулировании прослеживается во всех его институтах.  

Это в полной мере относится и к общей, и к особенной части гражданского права. 

Возрастание роли гражданского права в регулировании новых социально-

экономических отношений, связанное с усилением частноправовых начал, 

требует подготовки юристов нового качества. Для такого юриста необходимы: 

- глубокие знания фундаментальных категорий гражданского права, 

являющихся базой познания и применения действующего законодательства;  

-развитие навыков творческого отношения к пониманию правовых проблем, 

умение самостоятельно решать сложные правовые задачи, анализировать 

конкретные обстоятельства с учетом экономических и правовых реалий; 

- умение правильно усвоить суть нового закона, его толкование  и 

применение к определенным жизненным ситуациям,  выявить в реальной жизни 

те проблемы, которые требуют законодательного разрешения, и выработать 

конкретные предложения по совершенствованию законодательства. 

В Гражданском кодексе РФ достигнут разумный компромисс между 

частноправовым регулированием и необходимыми рамками государственного 

(публично-правового) вмешательства,  с учетом современных требований к 

имущественному обороту.  

Следует подчеркнуть, что именно гражданское право составляет основу, 

фундамент современного юридического образования. Гражданское право - это 

фундаментальная юридическая дисциплина. Оно должно преподаваться как 

наука, а не как комментарий к действующему законодательству. Предметом 

обучения здесь является не законоведение, а правоведение, об этом говорили еще 

дореволюционные русские юристы. Следует изучать не  просто нормы закона, а 

основные цивилистические понятия и конструкции, способы и формы их 
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практического использования, с примерами из законодательства не только 

действующего, но и зарубежного, и дореволюционного.  

Усвоение основных категорий и конструкций, возможностей их 

практической реализации требует большого разнообразия и чередования 

практических занятий и теоретических семинаров (диспутов и дискуссий, 

обсуждения новых законодательных актов, деловых игр) и, конечно, большой 

самостоятельной работы слушателя под руководством преподавателя. Такой 

подход предусмотрен учебным планом по гражданскому праву.  

Вместо комментирования действующего законодательства, во главу курса 

поставлено изучение основных положений гражданско-правовой науки, которые 

выработаны ею и проверены многолетней практикой. Правовые институты и 

понятия, сочетающиеся с научным анализом гражданского законодательства и 

практики его применения,  также являются основой курса . В результате изучения 

такого курса слушатель должен четко общепризнанные цивилистические 

постулаты и уметь самостоятельно анализировать их  законодательное 

оформление, а также овладеть основными навыками практического 

использования гражданско-правовых средств.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения предмета «Гражданское право» слушатель должен 

знать: 

✓ основные законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

гражданско-правовые отношения;  

✓ категории и понятия, используемые как законодателем, так и в целом 

наукой гражданского права; 

✓ основные меры по обеспечению реализации норм права, а также по 

обеспечению законности и правопорядка при осуществлении имущественных и 

связанных с ними личных неимущественных отношений гражданами и 

юридическими лицами;  

✓ особенности и специфику соотношения общих и специальных норм 

гражданско-правового регулирования;   

✓ методологию, методы и принципы регулирования отношений в сфере 

гражданского законодательства;   

✓ четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений,  знать основные проблемы гражданско-правового регулирования, видеть 

их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение.  

Слушатель должен уметь: 

1. толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права; 

2. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

являющиеся основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений;   

3. принимать правовые решения и совершать иные юридические действия, 
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связанные с реализацией гражданско-правовых норм, в точном соответствии с 

законом; 

4. .анализировать юридические норм и правовые отношения, являющиеся 

объектами будущей профессиональной деятельности; 

5. анализировать судебную и арбитражную практики; 

6. составлять соответствующие гражданско-правовые документы. 

Слушатель должен приобрести следующие навыки: 

1. разработки документов гражданско-правового характера, осуществления 

правовой экспертизы нормативных актов, дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций;    

2.  систематического повышения своей профессиональной квалификации, 

путем изучения законодательство и практики его применения;  

3. обобщения и анализа существующих имущественных и связанных с 

ними личных неимущественных отношений;   

4.  установления фактов гражданских правонарушений, определения мер 

ответственности   необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Гражданское право в системе права России    - 2 2 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений 

1 2 3 

3.  Гражданское законодательство. Концепция 

Гражданского кодекса РФ 

1 2 3 

4. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

1 2 3 

5. Граждане (физические лица) - 2 2 

6. Юридические лица 1 2 3 

7. Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений   

1 2 3 
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8. Объекты гражданских правоотношений и их 

основные виды 

1 2 3 

9. Ценные бумаги - объекты гражданского права 1 2 3 

10. Понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве 

- 2 2 

11. Сделки и условия их действительности 1 2 3 

12. Понятие, способы и пределы осуществления 

гражданских прав 

- 2 2 

13. Представительство. Доверенность - 2 2 

14. Право на защиту - 2 2 

15. Гражданско-правовая ответственность, ее условия 

и размер 

1 1 2 

16. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 1 1 2 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Гражданское право в системе права России.    

Понятие гражданского права  как одной из отраслей правовой системы 

Российской Федерации. Гражданское право и другие отрасли системы права. 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.  Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования. Система (структура) 

гражданского права. 

Наука гражданского права. Предмет цивилистической науки. Научные 

методы исследования гражданско-правовых явлений. Соотношение гражданского 

права как отрасли права и науки гражданского права. Взаимодействие науки 

гражданского права с другими отраслями правоведения и иными науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

Тема 2. Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданско-

правовой метод регулирования общественных отношений. 

 Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности 

вещных, обязательственных и иных имущественных правоотношений. Понятие и 

виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права и его  принципы. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Тема 3.  Гражданское законодательство. Концепция Гражданского 

кодекса РФ. 

Источники гражданского права. Понятие и соотношение императивных и 

диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

 Понятие и особенности гражданского законодательства. Состав 

гражданского законодательства. Соотношение федерального законодательства и 

законодательства субъектов в РФ. Гражданский кодекс как важнейший источник 

гражданского права. Концепция нового Гражданского кодекса РФ. Законы и 
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подзаконные акты. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности.  

Соотношение (иерархия) законов и иных актов, содержащих нормы 

гражданского права. 

Обычаи делового оборота как источники гражданского права. 

Гражданское законодательство и нормы международного законодательства.  

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Официальное опубликование и вступление нормативных актов в 

действие. Обратная сила закона, содержащего гражданско-правовые нормы.  

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданских правоотношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Понятие гражданского правоотношения. Признаки гражданского 

правоотношения, по которым оно отграничивается от иных правоотношений. 

Структура гражданского правоотношения: субъекты, объект и содержание.  

Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность. 

Соотношение объективного и субъективного гражданского права. Содержание 

гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей.  

Гражданская правосубъектность, субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. 

Классификация  (виды) гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Корпоративные 

правоотношения. Исключительные правоотношения.    

Тема 5. Граждане (физические лица). 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные 

признаки, индивидуализирующие его правовой статус. Место жительства 

гражданина и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства и 

соотношение с публично-правовой обязанностью регистрации по месту 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. Место жительства 

несовершеннолетних граждан, а также граждан, находящихся под опекой или 

попечительством.  

Правоспособность  граждан (физических лиц). Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. Принцип недопустимости ограничения 

правоспособности граждан. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Равенство и неотчуждаемость правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Правоспособность иностранцев 

и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан. Полная дееспособность. Эмансипация 

подростков, достигших 16 лет. Дееспособность малолетних до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14  до 18 лет. Ограничение дееспособности 
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гражданина. Признание гражданина недееспособным. 

Имущественная ответственность гражданина и его гражданско-правовые 

последствия. 

Опека и попечительство: понятие, цель и функции. Установление, 

прекращение и отмена опеки и попечительства. Патронаж над дееспособным 

гражданином. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Тема 6. Юридические лица. 

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридических 

лиц, ее гражданско-правовое значение. 

Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические 

лица. Классификация юридических лиц по правам учредителей на имущество, 

внесённое ими в уставный капитал. Деление юридических лиц на виды в 

зависимости от организационно-правовой формы. Правовое значение 

классификации юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица: общая и специальная. 

Правоспособность коммерческих юридических лиц. Правоспособность 

некоммерческих юридических лиц. 

Органы юридических лиц. Исполнительные органы юридических лиц. 

Представители юридических лиц. Представительства и филиалы юридических 

лиц.  

Государственная регистрация юридических лиц и ее значение. 

Государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. Заявительный порядок государственной регистрации 

юридических лиц. Срок и место регистрации. Лица, уполномоченные выступать в 

качестве заявителя о регистрации юридического лица. Основания к отказу в 

государственной регистрации юридического лица.  

Государственный реестр юридических лиц. Содержание государственного 

реестра. Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре. 

Способы возникновения юридических лиц. Учредительные документы. 

Условия государственной регистрации юридических лиц при их создании. 

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации: слияние, 

присоединение, выделение, разделение и преобразование. Правопреемство при 

реорганизации юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц, 

создаваемых путём реорганизации. 

Ликвидация юридических лиц: по инициативе учредителей или органов 

юридических лиц; в судебном порядке. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов при ликвидации юридических лиц. Государственная регистрация 

юридического лица в связи с его ликвидацией. 
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Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, внешние 

признаки банкротства, объективные (внутренние) признаки несостоятельности, 

порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности юридических 

лиц. Реорганизационные процедуры как способы восстановления 

платежеспособности юридического лица - должника: финансовое оздоровление, 

внешнее управление, санация. Ликвидация юридического лица-должника, 

признанного судом несостоятельным (банкротом). Конкурсное производство. 

Очередность удовлетворения претензий кредиторов за счет имущества 

обанкротившегося юридического лица.  

Тема 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений.   

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государственных и муниципальных образований. Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений, выступающие на равных началах в них с физическими и 

юридическими лицами.  

Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 

гражданских правоотношениях от своего имени для приобретения и 

осуществления имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. 

Органы этих субъектов, осуществляющих гражданские права и обязанности. 

Государственная казна. Муниципальная казна. 

Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды. 

Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды 

объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских прав.  

Имущество как основной объект гражданского оборота. Вещи - объекты 

гражданских прав. Классификация вещей  и ее правовое значение. Недвижимые и 

движимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Предприятие как объект гражданских прав. Животные как 

имущественный объект гражданских прав. Деньги как особая категория вещей. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности 

гражданско-правового режима валюты и валютных ценностей. 

Действия - объекты гражданских прав. Результаты действий - объекты 

гражданских прав. Информация как объект гражданских прав. Служебная и 

коммерческая тайна. Результаты интеллектуальной деятельности - объекты 

гражданских прав.  Промышленная собственность - объект гражданского права.  

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести, 

достоинства, деловой репутации. Компенсация морального вреда.  

 Тема 9. Ценные бумаги - объекты гражданского права. 

 Понятие и признаки ценных бумаг как объектов гражданских прав. 

Классификации ценных бумаг. Именные, ордерные и предъявительские ценные 

бумаги. Передача прав по ценной бумаге путем индоссамента. Особенности 

гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 
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Теоретические вопросы существования «бездокументарных ценных бумаг». 

Ценные бумаги, применяемые в гражданском обороте в РФ:   чек; вексель; 

акция; облигация; коносамент; сберегательный и депозитный сертификат; 

сберегательная книжка на предъявителя;  жилищный сертификат; опционное 

свидетельство; варрант; складские документы; инвестиционный пай и другие. 

Тема 10. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Момент возникновения, изменения и прекращения гражданских 

прав и обязанностей. Акты государственных органов и органов местного 

самоуправления как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Юридические факты и юридические составы, их гражданско-правовая 

классификация.  

Юридические факты не предусмотренные в гражданском законодательстве, 

влекущие возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей.  

 Тема 11. Сделки и условия их действительности. 

Понятие сделки. Признаки, по которым сделка отличается от иных 

юридических фактов. Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки, их виды. 

Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Устные сделки. 

Письменные формы сделок. Молчание - форма сделок. Конклюдентные сделки. 

Простые и нотариально удостоверенные письменные формы сделок. 

Государственная регистрация сделок. Последствия нарушения простой 

письменной и нотариальной форм сделок.  

Условия действительности сделок. Требования, предъявляемые к 

субъектному составу сделок, содержанию, форме сделок, соотношению воли и 

волеизъявлению в сделке.  

Понятие и виды недействительности сделок. Имущественные последствия 

недействительности сделок. 

Ничтожные сделки. Виды ничтожных сделок. Последствия ничтожных 

сделок.  

Оспоримые сделки. Виды оспоримых сделок. Последствия признания 

оспоримых сделок недействительными.  

Сроки исковой давности по ничтожным и оспоримым сделкам.  

Тема 12. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

 Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей в 

гражданском праве.  

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-

правовых обязанностей. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав. 

 Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
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субъективного гражданского права и пределы его осуществления.  Понятие и 

формы злоупотребления правом. «Шикана». Недопустимость недобросовестной 

конкуренции на товарных рынках, ограничение конкуренции.  Злоупотребление 

доминирующим положением на рынке.   

Тема 13. Представительство. Доверенность. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и виды представительства. 

Отличительные особенности данного института. Законное представительство. 

Договорное представительство. Представительство из обстановки. Лица, не 

являющиеся представителями. Основания возникновения полномочий у 

представителя. Коммерческое представительство и его особенности. 

 Доверенность и ее фидуциарный характер. Понятие, форма, сроки 

доверенности. Виды доверенностей: общая (генеральная), специальная, разовая. 

Нотариально удостоверенные и приравненные к ним доверенности. Доверенности 

от имени юридических лиц. Оформление доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

Тема 14. Право на защиту. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы защиты 

гражданских прав. Судебная защита. Защита гражданских прав от незаконных 

актов публичной власти. Административная защита. Самозащита как форма 

защиты гражданских прав. Пределы самозащиты права. Особенности 

процессуального порядка защиты гражданских прав.   

Способы защиты гражданских прав. Необходимая оборона и действия в 

состоянии крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителей гражданских прав, их основные 

особенности и виды. Признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления. Возмещение убытков. Взыскание 

неустойки. Возмещение вреда. Компенсация морального вреда. Возмещение 

убытков (вреда), причиненных государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного 

(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции. 

Тема 15. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер. 

Понятие ответственности за нарушение обязательств как способа защиты 

гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности, 

отличающей ее от других форм правовой ответственности. Функции 

ответственности. Состав гражданского правонарушения - основание 

ответственности. Теоретические проблемы определения основания возникновения 

ответственности за нарушение обязательств.  

Причинение неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

убытков – объективное условие ответственности.  Соотношение юридических 
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категорий: вред, ущерб, убытки. Понятие убытков. Принцип полного возмещения 

убытков. Случаи ответственности за нарушение обязательств при отсутствии 

убытков. Ограничения размера ответственности. Соотношение неустойки и 

убытков. 

Противоправность поведения должника – объективное условие 

ответственности. Признаки противоправности поведения должника по 

обязательственному праву, отличающее это понятие от противоправности по 

другим отраслям права. Действия, объективно наносящие убытки, не являющиеся 

противоправными. Правомерные действия, влекущие ответственность за 

причиненные этим действием убытки.  

Причинная связь между противоправным поведением должника и 

наступившими убытками -  объективное условие ответственности за нарушение 

обязательств. Сущность и теоретические классификации причинной связи. 

Случаи ответственности за нарушение договорных обязательств при отсутствии 

причинной связи.  

Тема 16. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие сроков. Виды сроков в гражданском праве, их классификация.  

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Начало и окончание течения сроков. Порядок совершения действий 

в последний день срока.  

Понятие сроков исковой давности. Значение сроков исковой давности. 

Общие и специальные сроки исковой давности.  

Начало и окончание течения сроков исковой давности. Приостановление и 

перерыв течения сроков исковой давности.  

Применение сроков исковой давности. Правовые последствия истечения 

сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

Тема № 1. Гражданское право как отрасль права. Понятие и принципы 

гражданского права  

Тема № 2. Система гражданского права. Источники гражданского права.  

Тема № 3. Основания возникновения гражданского правоотношения.  

Тема № 4. Изменение и прекращение гражданского правоотношения.  

Тема № 5. Граждане как субъекты гражданского права.  

Тема № 6. Юридические лица как субъекты гражданского права.  

Тема № 7. Вещи как объекты гражданских прав.  

Тема № 8. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

Тема № 9. Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

Тема № 10. Понятие и виды сделок.  

Тема № 11. Условия действительности и основания недействительности сделок.  

Тема № 12. Понятие, принципы и пределы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей.  

Тема № 13. Понятие и виды представительства. Доверенность.  

Тема № 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

Тема № 15. Содержание права собственности  

Тема № 16. Формы и виды права собственности.  

Тема № 17. Понятие и виды общей собственности.  

Тема № 18. Право собственности юридических лиц. Право государственной и 

муниципальной собственности.  

Тема № 19. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности.  

Тема № 20. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Тема № 21. Личные неимущественные права.  

Тема № 22. Понятие обязательственного права и обязательства  

Тема № 23. Обеспечение исполнения обязательств.  

Тема № 24. Прекращение обязательств.  

Тема № 25. Общие положения о договоре. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гражданское право: часть первая: учебник/ Под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Корушнова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2011. – 346 с. 
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2.Спектор А.А., Туманов Э.В.Гражданское право России: Учебное пособие. 

– М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. – 512 с.  

3.Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

– 198 c. 

4.Павлова И.Ю. Гражданское право. учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. – 414 с. 

5. Гражданское право: учебник. / Под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. – М.: Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 316 c. 

6. Куров С.В. Образование и гражданское право: Учебное пособие. - 

Москва: 2004. - 123 с. 

7. Воробьев Н.И. Гражданское право Российской Федерации: Учебное 

пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. 

б) дополнительная литература: 

1. Анисимов А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для 

вузов / А. П. Рыженков, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под ред. А. Я. Рыженкова. 

– М.: Юрайт, 2011. - 464 с.   

2. Гражданское право. Общая и особенная часть : учебник / отв. ред. А. П. 

Фоков. –  М.: Кнорус, 2007.– 688 с.  

3. Гражданское право : учебник / под ред. С. С. Алексеева. –  М.: ТК Велби, 

2007. – 284 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента 

Российской Федерации 

4. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

6. http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета 

Безопасности Российской Федерации 

7. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов 

по правам человека 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

7. Вопросы к зачету 
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1. Гражданское право как отрасль права. Принципы гражданского права.  

2. Система гражданского права. Источники гражданского права.  

3. Основания возникновения гражданского правоотношения.  

4. Изменение и прекращение гражданского правоотношения.  

5. Граждане как субъекты гражданского права.  

6. Юридические лица как субъекты гражданского права.  

7. Вещи как объекты гражданских прав.  

8. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

9. Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

10. Понятие и виды сделок.  

11. Условия действительности и основания недействительности сделок.  

12. Понятие, принципы и пределы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей.  

13. Понятие и виды представительства. Доверенность.  

14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав.  

15. Содержание права собственности  

16. Формы и виды права собственности.  

17. Право собственности юридических лиц. Право государственной и 

муниципальной собственности.  

18. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

19. Личные неимущественные права. Обязательственное право и 

обязательство.  

20. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Общие положения о договоре. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Административное право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Административное право» - формирование у 

слушателей четкого представления об административном праве как отрасли 

российского права, его основных понятиях, субъектах, формах и методах 

реализации, а также выработать комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых в условиях происходящей в Российской Федерации коренной 

перестройки системы административно-правовых отношений. Слушатели 

приобретают навыки самостоятельной работы с законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами, правильного толкования и применения норм 

административного права к конкретным юридическим фактам, установления в 

противоправном деянии признаков административного правонарушения и 

квалификации его состава, а также составления протокола об административном 

правонарушении, иных процессуальных и управленческих документов. 

Основными задачи дисциплины «Административное право» являются: 

✓ обогащение слушателей глубокими знаниями о принципах, категориях и 

положениях науки административного права на современном этапе ее развития,  

✓ ознакомление с основными институтами административного права и 

системе административного законодательства,  

✓ изучение действующего российского административного 

законодательства,  

✓ обучение слушателей правильному применению норм 

административного права к конкретным юридическим фактам.  

✓ ознакомление с системой государственного управления, его формами и 

методами, а также способами обеспечения законности и дисциплины в 

управлении.  

✓ познание основ организации и административно-правового 

регулирования в сферах и отраслях управления, а также особенностей 

взаимоотношения органов управления общей, отраслевой и специальной 

компетенции с органами внутренних дел, способах обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

Административное право России представляет собой отрасль Российского 

права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся в процессе 

исполнительной и распорядительной деятельности государственного аппарата 

России. 
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2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны знать: 

-место административного права в правовой системе Российской Федерации 

и его роль в организации и деятельности  

органов исполнительной власти; 

-общие принципы управления в сфере исполнительной власти; 

-предмет и метод административного права; 

-сущность административно-правовых норм и основы их применения при 

регулировании общественных отношений в сфере исполнительной власти; 

-субъекты административного права; 

-проблемы административно-правовой организации управления в отдельных 

отраслях экономической, социально-культурной и административно-

политической сфер; 

-методику анализа и основы решения юридических проблем при 

возникновении конкретных административно-правовых отношений; 

-правила подготовки документов в сфере деятельности органов 

исполнительной власти. 

В результате обучения слушатели должны уметь: 

-использовать возможности административного права для защиты прав и 

свобод физических лиц, а также законных интересов юридических лиц;  

-применять нормы административного права для защиты общественных 

отношений, регулируемых в сфере исполнительной власти земельным, 

экологическим, финансовым, трудовым и другими отраслями права; 

-осуществлять сбор и оценку информации для принятия решений, 

мотивировать составляемые юридические документы; 

-обеспечивать реализацию актов применения административного права; 

анализировать судебную и административную практику. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

1. 1. Управление как материальная основа административного 

права  

- 2 2 

2. 2. Предмет, метод и система административного права - 2 2 

3. 3. Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного 

управления 

1 4 5 

4. 4. Граждане как субъекты административного права - 2 2 

5. 5. Президент Российской Федерации. Правовые отношения 

Президента Российской Федерации и его место в системе 

государственной исполнительной власти 

- 2 2 

6. 6. Органы исполнительной власти 1 2 3 

7. 7. Государственные служащие - 2 2 

8. 8. Понятие и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления 

1 2 3 

9. 9. Административно-правовые акты управления 1 2 3 

10. 10. Административная ответственность - 2 2 

11. 11. Понятие и основные принципы административного 

процесса. Административное производство 

- 4 4 

12. 12. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в сфере экономики 

- 4 4 

13. 13. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в социально-культурной сфере 

- 2 2 

14. 14. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в административно-

политической сфере 

- 2 2 

15. 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

управления 

- 2 2 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Управление как материальная основа административного права.  

Понятие и признаки управления. Типы управления (биологическое, 

технократическое и социальное управление). Понятие и признаки социального 

управления. Виды социального управления (государственное и негосударственное 

управление). Понятие, признаки и принципы государственного управления. 

Сферы государственного управления. Соотношение понятий «государственное 

управление» и «государственная исполнительная власть». 

 Понятие государственной исполнительной власти и ее признаки. 

Особенности исполнительной государственной власти, ее место в единой системе 

государственной власти. Правовые основы взаимоотношений законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Принципы организации и функционирования 

государственной исполнительной власти, ее современное состояние и тенденции 

развития в России.  
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Тема 2. Предмет, метод и система административного права. 

Предмет, система и задачи административного права. Метод 

административно-правового регулирования. Юридически властные предписания, 

запреты и дозволения. Соотношение административного права со смежными 

отраслями российского права. Понятие и виды источников административного 

права (кодификация и инкорпорация). 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере государственного управления. 

Понятие механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений. 

 Понятие, признаки и особенности административно-правовых норм, их 

структура. Виды административно-правовых  норм. Реализация административно-

правовых норм. Акты официального толкования, акты использования и акты 

применения административно-правовых норм. 

 Понятие и особенности административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. Структура административно правовых 

отношений, их субъекты и объекты. 

 Основания возникновения, изменения и прекращения  административно-

правовых отношений (события, деяния, состояния).  

Тема 4. Граждане как субъекты административного права. 

Понятие и виды субъектов административного права. Граждане как 

субъекты административного права. Понятие и виды граждан.  

 Понятие и содержание административно-правового статуса гражданина. 

Гражданство и принципы его приобретения. Административная право- и 

дееспособность гражданина.  

Права граждан в сфере государственного управления: общая 

характеристика, виды. Экономические, политические, правовые гарантии прав 

граждан. Обязанности граждан в сфере государственного управления: общая 

характеристика, виды. Способы защиты прав граждан. Виды обращений граждан: 

предложения, заявления, жалобы.  

Общий и специальный административно-правовые статусы граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  

Тема 5. Президент Российской Федерации. Правовые отношения 

Президента Российской Федерации и его место в системе государственной 

исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Полномочия 

Президента как гаранта конституции Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина. Правовой статус Президента. Требования к избранию 

Президента. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 

Администрация Президента Российской Федерации. 

Тема 6. Органы исполнительной власти. 

Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Содержание административно-правового статуса органа 
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исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации: компетенция Правительства 

Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Территориальные 

федеральные органы исполнительной власти. Местные органы исполнительной 

власти.  

Тема 7. Государственные служащие. 

Понятие и признаки государственной службы. Государственный служащий 

и государственная служба. Государственная должность. Принципы 

государственной службы. 

 Классификация государственных служащих. Реестр государственных 

служащих. Права и обязанности государственных служащих. Способы замещения 

должностей государственных служащих. Порядок прохождения государственной 

службы. Виды поощрения и ответственности государственных служащих.  

Виды государственной службы Российской Федерации: гражданская 

государственная служба, военная государственная служба, правоохранительная 

государственная служба.  

Тема 8. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. 

Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные 

и правовые формы управленческой деятельности. Административно-правовые 

формы управленческой деятельности. Правотворческая (нормоустановительная) 

деятельность. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная).  

Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. Формы и методы административной деятельности органов 

внутренних дел. 

Тема 9. Административно-правовые акты управления. 

Понятие и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Роль актов управления в механизме административно-правового 

регулирования. Виды административно-правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. Действие 

административно-правовых актов государственного управления. 

Административно-правовые акты органов внутренних дел. 

Тема 10. Административная ответственность. 

Понятие административной ответственности. Признаки административной 

ответственности. Правовые основы административной ответственности. 

Основания административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности (физические лица; должностные лица; юридические лица). 

Понятие административного правонарушения. Признаки административного 

правонарушения. Отличие административного правонарушения от дисципли-

нарного проступка и преступления. Юридический состав административного 

правонарушения (объект; объективная сторона; субъект; субъективная сторона). 

Административное наказание (понятие, виды).  
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Тема 11. Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административное производство. 

Понятие административного процесса и его особенности. 

Административно-процессуальное право. Принципы административного 

процесса. Стадии административного процесса. Виды административных 

процессов. 

Тема 12. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в сфере экономики. 

Государственное управление в сфере экономики. 

Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. 

Средства административно-правового регулирования хозяйственной 

деятельности. 

Система и правовое положение органов управления экономикой. 

Административно-правовые основы управления промышленным 

комплексом. 

Административно-правовые основы управления агропромышленным 

комплексом. 

Административно-правовые основы управления транспортно-дорожным 

комплексом и связью. 

Административно-правовые основы управления строительством и 

жилищно-коммунальным хозяйством. 

Административно-правовые основы управления в сфере экологии. 

Административно-правовые основы управления торговлей. 

Тема 13. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в социально-культурной сфере. 

Понятие, система, виды и правовое положение органов управления в 

социально-культурной сфере. 

Содержание и административно-правовые основы управления образованием 

и наукой. 

Содержание и административно-правовые основы управления в области 

культуры. 

Административно-правовые основы управления в области труда и 

социального развития. 

Административно-правовые основы управления в сфере здравоохранения, 

физической культуры, спорта и туризма. 

Тема 14. Основы административно-правовой организации 

государственного управления в административно-политической сфере. 

Понятие, система, виды и правовое положение органов, обеспечивающих 

безопасность. Способы обеспечения безопасности. 

Административно-правовые основы управления обороной и прохождением 

военной службы. 

Административно-правовые основы управления в области государственной 

безопасности. Государственная граница и ее защита. 

Административно-правовые основы управления в области внутренних дел. 
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Правовое положение милиции. Внутренние войска.  

Административно-правовые основы управления в области юстиции. 

Административно-правовые основы управления иностранными делами. 

Тема 15. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

управления. 

Особенности  законности и дисциплины в сфере управленческой деятельности 

и административно-правового регулирования. Понятие и виды способов обеспечения 

законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной власти. Виды и формы 

контрольной деятельности государства. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

2. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах.  

3. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного порядка 

и общественной безопасности. 

4. Аттестация государственных служащих. 

5. Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере государственного 

управления. 

6. Административно-правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

7. Формы и механизмы государственной поддержки общественных объединений. 

8. Правоприменительная деятельность органов государственного управления. 

9. Общественное воздействие и его роль в государственном управлении. 

10. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

11. Стадии административного процесса. 

12. Субъекты административного процесса. Правовой статус участников 

административного процесса и его основные элементы.  
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13. Порядок возмещения материального ущерба причиненного незаконными 

действиями и решениями должностных лиц. 

14. Гарантии прав лиц при применении принудительных мер медицинского 

характера.  

15. Особенности административной ответственности военнослужащих, сотрудников 

и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

16. Порядок привлечения к административной ответственности депутатов 

законодательных органов власти субъекта РФ и депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

17. Ответственность несовершеннолетних, а также особенности административной 

ответственности родителей. 

18. Обстоятельства, ограничивающие административную ответственность.  

19. Расследование административных правонарушений. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

 Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник. - М.: Эксмо, 2010. – 316 

с. 

 Административный процесс: учебное пособие. / под ред. Галузо В.Н., 

Волковой В.В., Хахалевой Е.В. -М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. – 510 с. 

 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. 

Первая часть: Учебник. - М.: Зерцало-М, 2011. – 198 с. 

 Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами. - М.: Книжный мир, 2011. – 424 с. 

 Салищева Н.Г., Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 

административное судопроизводство в Российской Федерации / Ин-т государства 

и права РАН, Акад. правовой ун-т при Ин-те государства и права РАН. - М., 2001. 

- 67 с. 

 Дьяченко В.Н. Основы административного управления: Методическое 

пособие для студентов экономических специальностей очной и заочной формы 

обучения. - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2000. - 72 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под. ред. 
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Килясханова И.Ш. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2009. – 344 с. 

2. Агапов А.Б. Административное право. Учебник. - М.: Юрайт, 2012. – 166 

с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://www.pravo.gov.ru 

4. Официальный интернет-портал Президента РФ: http://президент.рф/ 

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации: 

http://правительство.рф/ 

6. Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской 

области: http://www.volganet.ru 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

2. Развитие науки административного права. Разработка проблем 

административного права в научных трудах.  

3. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

4. Аттестация государственных служащих. 

5. Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере 

государственного управления. 

6. Административно-правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

7. Формы и механизмы государственной поддержки общественных 

объединений. 

8. Правоприменительная деятельность органов государственного управления. 

9. Общественное воздействие и его роль в государственном управлении. 

10. Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц. 

11. Стадии административного процесса. 

12. Субъекты административного процесса.  
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13. Правовой статус участников административного процесса и его основные 

элементы.  

14. Порядок возмещения материального ущерба причиненного незаконными 

действиями и решениями должностных лиц. 

15. Гарантии прав лиц при применении принудительных мер медицинского 

характера.  

16. Особенности административной ответственности военнослужащих, 

сотрудников и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных 

уставов. 

17. Порядок привлечения к административной ответственности депутатов 

законодательных органов власти субъекта РФ и депутатов представительных органов 

местного самоуправления. 

18. Ответственность несовершеннолетних, а также особенности 

административной ответственности родителей. 

19. Обстоятельства, ограничивающие административную ответственность.  

20. Расследование административных правонарушений. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Трудовое право» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - правильное понимание смысла и содержания норм 

трудового законодательства в их системе, выработка навыков практического, 

применения полученных знаний и самостоятельного поиска решения спорных 

ситуаций, а также критический анализ норм Трудового Кодекса.  

Рыночная экономика любого государства, в том числе и Российского, не 

может существовать без рынка труда. Учитывая, что законодательство СССР и 

России о труде формировалось в период тотального господства в экономике 

государственной собственности, в связи, с чем в качестве работодателей 

выступали, в основном, государственные предприятия, и в отдельных случаях, 

кооперативные и общественные организации. Вследствие этого доминирующая 

часть норм трудового законодательства, действовавшего до 01 февраля 2002 года, 

не отвечала и не могла в полной мере отвечать потребностям сторон трудовых и 

тесно связанных с ними отношений - работодателей – собственников 

коммерческих юридических лиц и других хозяйствующих субъектов и наемными 

работниками. 

В действующем Трудовом кодексе уравновешены основные функции 

трудового права, защитная и регулятивная, решена задача, в основном, 

социального партнерства между работодателями и наемными работниками. В 

связи с чем, возможно говорить о сбалансированном подходе к правовому статусу 

сторон трудовых отношений, о повышении социального статуса гражданина 

России, содействии росту производительности труда, повышении его качества, 

ограждении работников наемного труда от интенсивной эксплуатации 

работодателями. Реформирование трудового законодательства продолжается.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права; метод и система трудового права; основные принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие 

трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; 

понятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых договоров; 

контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования 

заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; системы 
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заработной платы; гарантии и компенсации работникам при исполнении 

трудовых обязанностей; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; 

материальная ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 

особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде. 

Программа построена на изучении трудового права в аспекте его 

сравнительного анализа с ранее действовавшим законодательством о труде. Это 

позволит, во-первых, иметь глубокие познания в данной отрасли права, во-

вторых, выявить соответствие ныне действующих положений трудового 

законодательства нормам и принципам международного трудового права и 

основным правам и свободам граждан, закрепленным в Конституции РФ, а также 

понять смысл и содержание норм в плане применения их в практике 

регулирования трудовых отношений, умение правильно применять изученные 

положения трудового законодательства на практике. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Понятие, предмет, метод, система источников и 

основные принципы трудового права. 

- 2 2 

2. Субъекты трудового права  2 4 6 

3. Социальное партнерство в сфере труда 1 4 5 

4. Правовое регулирование трудоустройства и 

занятости.  

1 2 3 

5. Трудовой договор. 2 4 6 

6. Рабочее время и время отдыха. 2 2 4 
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7. Трудовая дисциплина и распорядок труда. 2 2 4 

8. Правовое регулирование заработной платы - 2 2 

9. Гарантии и компенсации работникам при 

исполнении трудовых обязанностей 

- 2 2 

10. Материальная ответственность сторон в трудовом 

праве 

- 2 2 

11. Ученичество в трудовом праве - 2 2 

12. Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

- 2 2 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права.  

Объективная необходимость труда и правовой регламентации 

общественной организации труда. Сфера действия трудового права. Комплекс 

правоотношений, составляющих предмет трудового права. Метод трудового 

права. Основные признаки метода: сочетание централизованного и локального 

регулирования общественных отношений по труду; сочетание императивного, 

рекомендательного и договорного способов регулирования таких отношений; 

участие в регулировании общественных отношений по труду профсоюзов и 

трудовых коллективов; специфичность способов защиты трудовых прав 

работников. Функции трудового права: производственно-экономическая и 

защитная (социальная). Система трудового права как комплекс правовых норм, 

взаимосвязанных единым предметом регулирования с их одновременным 

относительным обособлением внутри отрасли на соответствующие правовые 

институты и пединституты. Краткая характеристика содержания общей части и 

особенной части трудового права. Принципы трудового права - 

основополагающие руководящие начала. Система принципов права: 

межотраслевые, отраслевые, принципы отдельных институтов трудового права. 

Отдельные принципы трудового права. Свобода труда, запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда, защита от безработицы и 

содействие в трудоустройстве и др. Реализация принципов в соответствующих 

нормах трудового законодательства.  

Тема 2. Субъекты трудового права. 

Понятие субъектов трудового права. Виды субъектов - физических и 

юридических лиц. Правовой статус субъектов и характеристика его содержания 

(элементов): трудовой правосубъектности; статутных прав и обязанностей; 

гарантий этих прав; субъективных прав, вытекающих из трудовых договоров; 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Граждане - субъекты 

трудового права. Категории таких субъектов. Организации - работодатели - 

субъекты трудового права. Оперативный и имущественный критерии трудовой 

правосубъектности работодателей. Физические лица – работодатели. 
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Администрация государственного и муниципального унитарного предприятия как 

субъект трудового права. Трудовой коллектив - субъект трудового права. 

Самоуправление как форма реализации трудовой правосубъектности трудовых 

коллективов. Профсоюзные органы как субъекты трудового права. Защитная 

функция профсоюзов в сфере общественных отношений по труду наемных 

работников. 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда. 

Характеристика социально – партнерских правоотношений. Субъекты 

данных отношений: трудовые коллективы, профсоюзные органы, 

государственные органы, работодатели. Принципы социального партнерства. 

Система и формы социального пантнерства. Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения.Содержание и 

структура коллективнонго договора. Соглашения: стороны, содержание. Их виды. 

Участие работников в управлении организацией – работодателем. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Система органов Занятости РФ, их полномочия (права и обязанности); 

порядок финансирования фонда занятости: Закон «О занятости населения» в ред. 

от 27.12.2009 г. Обязанность органов занятости: бесплатное содействие в подборе 

подходящей работы и трудоустройстве, обучение новой профессии и другие. 

Порядок регистрации гражданина: в качестве «ищущего работу» и готового 

приступить к работе, в качестве «безработного». Порядок назначения пособий по 

безработице; прекращение выплаты пособий; приостановление выплаты пособий 

на срок до 3-х месяцев, уменьшение размера пособий до 25% на 1 месяц. 

Тема 5. Трудовой договор. 

Понятие трудового договора  и его значение. Стороны трудового договора. 

Основные права и обязанности работника и работодателя. Содержание трудового 

договора. Обязательные и факультативные условия договора. Виды договоров по 

срокам (ст. 58 ТК): на неопределенный срок; на срок до 5 лет. Случаи заключения 

срочных договоров. Порядок заключения трудовых договоров. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Форма трудового договора. Медицинское 

освидетельствование при приеме на работу. Испытание при приеме на работу. 

Переводы на другую работу. Об особенностях временных переводов на другую 

работу в случаях производственной необходимости. Соотношение понятий: 

«прекращение» и «расторжение» трудового договора. Основания расторжения 

трудовых договоров. Основания расторжения трудовых договоров по инициативе 

работника: срочных договоров и договоров на неопределенный срок. О порядке и 

основаниях увольнения работников по инициативе работодателя. Обязательное 

участие профсоюзных органов в рассмотрении вопросов расторжения трудовых 

договоров по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора 

вследствие нарушения обязательных правил заключения трудового договора, а 

также по обстоятельствам, не зависящим от воли - сторон (ст. ст. 77 – 84 ТК РФ). 

Тема 6. Рабочее время и время отдыха. 
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Рабочее время как категория трудового права. Обстоятельства, влияющие 

на продолжительность нормального рабочего времени: возраст работников, 

профессиональные особенности труда, условия труда - вредные, опасные, 

тяжелые. Работы в ночное время: порядок организации, оплата, категории 

работников, не допускаемые к ночным работам (ст. 96). Режим рабочего времени, 

ненормированный рабочий день, сменная работа. Суммированный учет рабочего 

времени (ст. 104 ТК). Сверхурочные работы (ст. 99 ТК РФ). Время отдыха. Виды 

времени отдыха. Выходные дни (ст. 111 ТК РФ). Перерывы для отдыха и питания. 

Праздничные дни. Ежегодные отпуска и порядок их предоставления (ст. 115, 112 

ТК РФ). Дополнительные отпуска и порядок их предоставления (ст. 116-119 ТК 

РФ). Исчисления стажа работы, дающего право на отпуск (ст. 121 ТК РФ). Отпуск 

без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК). Замена отпуска денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК). 

Тема 7. Трудовая дисциплина и распорядок труда. 

Понятие "трудовая дисциплина" и методы ее обеспечения. Обязанности 

работников (ст. 189 ТК РФ). Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка. Понятие и виды поощрений. Порядок применения поощрений. 

Преимущества и льготы для добросовестных работников. Поощрения за особые 

трудовые заслуги. Понятие, виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. Досрочное снятие и погашение дисциплинарного взыскания. 

Тема 8. Правовое регулирование заработной платы. 

Заработная плата – основной элемент трудового правоотношения. 

Установление минимальной заработной платы. Обеспечение повышения уровня 

реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен в 

бюджетных организациях и в частном секторе экономики (ст. 133-134 ТК РФ). 

Порядок установления заработной платы в различных организациях. Системы 

оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Случаи удержания из 

заработной платы (ст. 137 ТК РФ). Ограничение удержаний. Порядок исчисления 

средней заработной платы (ст. 139 ТК РФ). Ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Порядок оплаты труда в условиях отклонения от нормальных: различной 

квалификации; совмещении профессий и заместительстве; сверхурочных работ; 

работ в выходные и праздничные дни, в ночное время; при невыполнении норм 

труда, при простое, при изготовлении продукции, оказавшейся браком (ст. 149-

158 ТК РФ). 

Тема 9. Гарантии и компенсации работникам при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора: выходные пособия; преимущественное право остаться на работе при 

сокращении численности или штата работников; гарантии и компенсации при 

ликвидации организации, сокращении численности или штата работников. 

Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей, избранным в профсоюзные 

органы или комиссии по трудовым спорам, а также избранным на выборные 
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должности в государственных и муниципальных органах. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии при 

переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу, 

направлении на медицинское освидетельствование, при направлении в 

командировку, на повышение квалификации (ст. ст. 164-188 ТК РФ). 

Тема 10. Материальная ответственность сторон в трудовом праве. 

Материальная ответственность - самостоятельный вид ответственности 

работника по трудовому праву, наступающей независимо от привлечения его к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Обстоятельства, исключение материальную ответственность работника. 

Обязательные условия наступления материальной ответственности работника. 

Пределы материальной ответственности работников. Ограниченная материальная 

ответственность. Условия ее применения. Условия полной материальной 

ответственности работников: законной и договорной. Определение размера 

ущерба. Письменные договоры о полной материальной ответственности. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы: размер ответственности и порядок ее применения. 

Компенсация морального вреда, причиненного работнику. Ответственность 

работодателя за вред, причиненный здоровью (жизни) работника при исполнении 

им трудовых обязанностей. 

Тема 11. Ученичество в трудовом праве. 

Организация профессионального обучения непосредственно на 

производстве (ст. 198, 202 ТК РФ). Индивидуальная, бригадная, курсовая и др. 

формы обучения. Ученические договоры: понятие, содержание, оплата. 

Переподготовка. Использование индивидуальной, бригадной, курсовой форм 

обучения  предприятиями самостоятельно или с участием службы занятости. 

Повышение квалификации. Формы повышения квалификации. Предоставление 

необходимых условий  (гарантий и компенсаций) работникам для совмещения 

работы с обучением. 

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. Гарантии беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, 

при расторжении трудового договора (ст. 251-261 ТК РФ). Особенности 

регулирования труда несовершеннолетних. Особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. Особенности регулирования труда по совместительству. 

Особенности регулирования труда временных работников (до 2 месяцев) и 

сезонных: оплата отпусков, порядок расторжения трудовых договоров таких 

работников. Особенности труда вахтовым методом: порядок организации таких 

работ; продолжительность вахты; учет рабочего времени; режимы труда и 

отдыха; гарантии работающим вахтовым методом. Особенности регулирования 

труда надомников: понятие надомников; условия для заключения таких 
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договоров; порядок расторжения трудовых договоров надомников. Особенности 

регулирования труда работников транспорта: порядок приема на работу; режим 

труда и отдыха; дисциплина труда.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

2. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым спорам. 

3. Соотношение трудоправового статуса гражданина-работодателя и гражданина-

работника. 

4. Трудоправовой статус профсоюза. 

5. Соотношение трудового законодательства, коллективных договоров и 

коллективных соглашений. 

6. Порядок ведения коллективных переговоров в Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Особенности содействия обеспечению занятости инвалидов. 

8. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного 

9. Особенности трудоустройства молодежи. 

10. Особенности работы российских граждан за границей. 

11. Особенности работы иностранных граждан в РФ. 

12. Юридическое оформление приема и увольнения работника. 

13. Понятие и виды удлиненных отпусков. 

14. Периоды времени, отнесенные законодателем к рабочему времени 

15. Методы регулирования заработной платы в РФ. 

16. Виды удержаний из заработной платы, и их ограничения 

17. Порядок установления надбавок и доплат. 

18. Понятие гарантийных и компенсационных выплат и доплат, их отличие от 

заработной платы Компенсация морального вреда в трудовом праве 
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19. Материальная ответственность в гражданском и трудовом праве: 

сравнительный анализ. 

20. Особенности заключения контракта с сотрудником ОВД. 

21. Особенности регулирования труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

22. Особенности регулирования труда работающих в потребительских 

кооперативах. 

23. Иерархия актов, устанавливающих особенности регулирования труда. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

 

а) основная литература: 

1. Киселев И.Я. Трудовое право: учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников. - 

4-е изд., испр. И доп. - М.: Эксмо, 2011. – 256 c.  

2. Желтов О.Б. Трудовое право: учебник. - М.: Флинта; НОУ ВПО «МПСИ», 

2012. – 382 с. 

3. Трудовое право: Учебник / под ред. К.К.Гасанова, Ф.Г. Мышко. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. – 472 с. 

4. Коваленко С.П., Буркин С.В., Чащихина И.А. Трудовое право: Учебно-

методическое пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. - 80 с. 

5. Трудовое право: учебно-методическое пособие к практическим занятиям / 

Ю.Л. Косенко; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. (НПИ) - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 

60 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Азаров Г.П. Трудовое право. Конспект лекций. – Саратов: ГАРАНТ, 

2008. – 226 c. 

2. Трудовое право: учеб. / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. 

Смирнова, И.О. Снигиревой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 600 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента 
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Российской Федерации 

4. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

5. http://www.government.ru - официальный сайт Правительства Российской 

Федерации  

6. http://www.scrf.gov.ru/index.shtml - официальный сайт Совета 

Безопасности Российской Федерации 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  

1. Причины и обстоятельства возникновения трудовых споров. 

2. Исполнение решений по индивидуальным и коллективным трудовым 

спорам. 

3. Соотношение трудоправового статуса гражданина-работодателя и 

гражданина-работника. 

4. Трудоправовой статус профсоюза. 

5. Соотношение трудового законодательства, коллективных договоров и 

коллективных соглашений. 

6. Порядок ведения коллективных переговоров в Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7. Особенности содействия обеспечению занятости инвалидов. 

8. Порядок регистрации гражданина в качестве безработного 

9. Особенности трудоустройства молодежи. 

10. Особенности работы российских граждан за границей. 

11. Особенности работы иностранных граждан в РФ. 

12. Юридическое оформление приема и увольнения работника. Понятие и 

виды удлиненных отпусков. 

13. Периоды времени, отнесенные законодателем к рабочему времени 

14. Методы регулирования заработной платы в РФ. Виды удержаний из 

заработной платы, и их ограничения 

15. Порядок установления надбавок и доплат. 

16. Понятие гарантийных и компенсационных выплат и доплат, их отличие 

от заработной платы Компенсация морального вреда в трудовом праве 

17. Материальная ответственность в гражданском и трудовом праве: 

сравнительный анализ. 

18. Особенности заключения контракта с сотрудником ОВД. 

19. Особенности регулирования труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 
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20. Особенности регулирования труда работающих в потребительских 

кооперативах. Иерархия актов, устанавливающих особенности регулирования 

труда. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Статистика» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Статистика это – собирание, представление, анализ и интерпритация 

числовых данных. Она позволяет выявить и измерить закономерности развития 

массовых экономических явлений при обобщении данных по достаточно 

большому числу единиц. 

Статистика дает понятия организации статистического наблюдения, 

знакомит с  формами статистического наблюдения, видами и способами 

статистического наблюдения, понятием и организацией статистического 

наблюдения, абсолютные и относительные величины в статистике, вилы средних 

величин, статистический график, виды статистических рядов, статистические 

сводки, выборочные исследования, индексы в статистике, классификация радов 

динамики, показатели анализа рядов динамики. 

Цель дисциплины раскрыть предмет и метод статистики как науки, задачи ее 

организации в условиях перехода на рыночную экономику; помочь слушателям 

овладеть основными приемами обработки статистических данных, приобрести 

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и 

порядком составления действующей статистической отчетности. 

Задачи дисциплины заключаются в обосновании значимости и функций 

статистки в анализе экономических процессов и подготовке управленческих 

решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в  овладении 

слушателями вопросами теории и практики статистики и применении 

статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области 

управления,, финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны получить представление об организации 

государственной статистики, изучить методику расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, 

получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов 

на макро- и микроуровнях. Задача дисциплины научить слушателей применению 

статистических методов исследования социально-экономических процессов и 

явлений. 

 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате обучения слушатели должны 

знать: 

− закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

− основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

− основные нормативные и правовые документы; 

− основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей 

и математической статистики, необходимые для решения математических задач; 

−  закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

− основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности; 

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

представлять результаты аналитической и аналитической работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета статьи. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

 1. Введение в статистику - 2 2 

 2. Статистическое наблюдение - 2 2 

 3. Статистические показатели - 2 2 

4. Способы наглядного представления 

статистических данных 

- 2 2 
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 5. Показатели вариации в статистике - 4 4 

6. Сводка и группировка статистических данных - 2 2 

 7. Выборочные наблюдения в статистике 1 4 5 

8. Статистическое изучение сводки 1 4 5 

Итого 2 22 24 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение в статистику. 

Предмет, метод и задачи статистики. Современная организации 

государственной статистики в РФ. 

Тема 2. Статистическое наблюдение.  

Понятие и организация статистического наблюдения. Формы 

статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. 

Тема 3. Статистические показатели. 

Абсолютные и относительные величины в статистике. Понятие о 

статистических показателях. 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных. 

Значение средних величин. Виды средних величин. Средняя 

арифметическая. 

Тема 5. Показатели вариации в статистике. 

Средние величины в статистике. 

Тема 6. Сводка и группировка статистических данных. 

Значение графического метода в статистике. Основные элементы 

статистического графика. Классификация статистического графика. 

Тема 7. Выборочные наблюдения в статистике. 

Построение и анализ таблиц и графиков в статистике. 

Тема 8. Статистическое изучение сводки. 

Виды статистических рядов. Атрибутивные ряды. Вариационные ряды. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

1. Ошибки регистрации. Арифметический и логический контроль качества 

информации. Статистическая отчетность и ее виды. Специальные статистические 

наблюдения. Регистровая форма наблюдений. 

2. Правило мажорности. Расчет среднего показателя способом моментов. 

3. Коэффициенты осцилляции, вариации. Квартильные и децильные 

коэффициенты. 

4. Формула Стерджесса. Перегруппировка статистических данных. 

5. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. 

6. Линейная и нелинейная регрессия. Парная, множественная регрессия. 

Коэффициенты регрессии. Уравнение регрессии. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература  

1.  Ионина В.Г. Статистика: Учебник. - Новосибирск: Издательский центр 

НГАЭиУ, 2014. – 290 с. 

2.   Сиденко А.В. Статистика. Учебник / А.В. Сиденко, Г.Ю. Попов, В.М. 

Матвеева. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012. – 305 с. 

3.  Шмойлова Р.А. Теория статистики: Учебник. - М.: Издательство «Финансы и 

статистика», 2011. – 270 с. 

4.  Спирина О.Э. Общая теория статистики. - М.: Издательство «Финансы и     

статистика», 2013. – 295с. 

5.  Кошевой О.С. Основы статистики: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 

2005. - 168 с. 

6.  Иода Е.В., Герасимов Б.И. Статистика. Учебное пособие. - Тамбов. Изд-во 

ТГТУ, 2004. - 104 с. 

б) Дополнительная литература: 

7.   Серга Л.К. Сборник задач по общей теории статистики: Учебник. - М.: 

Издательство Филинъ, 2010. – 240 с. 

8.   Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие для 

студентов ВУЗ/ М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова – М.: Финансы и 

статистика, 2011. –277 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 
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образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. общие информационные, справочные и поисковые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант» 

4. официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), 

Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

9.  Вопросы к зачету 

 

1. Ошибки регистрации.  

2. Арифметический и логический контроль качества информации.  

3. Статистическая отчетность и ее виды.  

4. Специальные статистические наблюдения.  

5. Регистровая форма наблюдений. 

6. Правило мажорности.  

7. Расчет среднего показателя способом моментов. 

8. Коэффициенты осцилляции, вариации.  

9. Квартильные и децильные коэффициенты. 

10. Формула Стерджесса. Перегруппировка статистических данных. 

11. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. 

12. Линейная и нелинейная регрессия. Парная, множественная регрессия. 

Коэффициенты регрессии. Уравнение регрессии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является обеспечение понимания слушателями теоретических основ 

функционирования государственных и муниципальных финансов, сущности 

финансовой политики государства, управления финансовыми ресурсами страны и 

в муниципальных образованиях 

Основными задачами данной учебной дисциплины являются: 

- привить слушателям умение и навыки работы с материалом, 

раскрывающим сущность и государственных, и муниципальных финансов. 

- обеспечить понимание современного финансового механизма. 

- направить внимание слушателей на дальнейшее развитие и 

совершенствование системы государственных и муниципальных финансов в РФ.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» слушатель должен: 

а) знать: 

- особенности функционирования разных звеньев финансовой системы 

страны; 

- источники формирования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов и их использование для регулирования социально-экономических 

процессов; 

- систему налогообложения для определения налоговых источников 

формирования доходов федерального бюджета и бюджетов муниципальных 

образований; 

- принципы и методы формирования и исполнения бюджетов разного 

уровня; 

- полномочия органов  местного самоуправления в управлении финансами. 

б) уметь: 

-  анализировать состояние государственных и муниципальных финансов по 

данным отчетности органов управления государственными и муниципальными 

финансами; 

- выявлять приоритетные направления финансовой, бюджетно-налоговой  

политики  государства и эффективного использования финансовых ресурсов; 
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- анализировать эффективность применяемых методов и форм 

государственного и муниципального финансового регулирования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1. Содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов 

- 6 6 

2. Государственные доходы и методы их 

мобилизации. Муниципальная специфика. 

2 3 4 

3. Государственные расходы, их экономическое и 

политическое значение. Муниципальные расходы. 

2 4 6 

4. Сущность государственного бюджета, его роль в 

социально-экономических процессах государства. 

Сущность муниципального бюджета. 

2 3 6 

5. Исчисление и взимание федеральных и 

муниципальных налоговых платежей. 

2 4 6 

6. Понятие внебюджетных фондов. Экономическая и 

социальная роль. 

- 6 6 

7. Сущность и значение государственного кредита. 

Муниципальные займы и кредиты 

2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и функции государственных и муниципальных 

финансов. 

Сущность государственных и муниципальных финансов их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии общества. 

Классификация государственных и муниципальных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления. Денежные отношения  в 

рамках государственных финансов РФ. Структура и характерные особенности 
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государственных финансов РФ.  Отношения между: федеральными финансами, 

финансами субъектов Федерации, местными финансами. 

Государственные финансовые ресурсы: состав и структура по источникам 

формирования. Изменения в структуре государственных финансовых ресурсов 

под воздействием экономических и политических факторов. 

Классификация государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации 

и уровням управления. Государственная казна, ее содержание, значение и 

правовые основы функционирования. 

Основные направления использования государственных финансовых 

ресурсов. Роль государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики и культуры. 

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и улучшении 

социального обслуживания населения. Финансовые ресурсы муниципалитетов, их 

состав и структура. Основные направления использования муниципальных 

финансовых ресурсов. Муниципальная казна: содержание, значение, правовые 

основы функционирования. 

Правовая база функционирования государственных и муниципальных 

финансов, оценка ее состояния. Направления совершенствования бюджетного 

законодательства. 

Использование государственных и муниципальных финансов в 

регулировании экономических процессов. Формы финансового регулирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Тема 2. Государственные доходы и методы их мобилизации. 

Муниципальная специфика. 

Сущность государственных и муниципальных доходов. Формирование 

доходов бюджетов и их виды: налоговые и неналоговые доходы. Собственные  и 

регулирующие доходы бюджетов. Разграничение доходных источников между 

уровнями бюджетной системы. Особенности формирования доходов РФ, 

субъектов РФ, муниципалитетов. Объект денежных отношений, составляющих 

содержание понятия государственных доходов. 

Полномочия органов законодательной и исполнительной власти по 

формированию доходов бюджетов. 

Тема 3. Государственные расходы, их экономическое и политическое 

значение. Муниципальные расходы. 

Сущность государственных и муниципальных расходов. Состав и 

особенности расходов государства и муниципальных образований. Текущие и 

капитальные расходы. Формы расходов бюджетов. Структура расходов, 

финансируемых исключительно из федерального бюджета; совместно из 

бюджетов субъектов РФ, бюджетов РФ и бюджетов муниципальных образований; 

из бюджетов субъектов РФ; из местных бюджетов. Значение государственных 

расходов в рамках экономической системы РФ. Система расходования 

государственных финансовых ресурсов. 

Органы государственного контроля  в формировании и целевом 
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использовании бюджетных средств. (Счетная палата; Центральный Банк; 

Министерство финансов: Главное управление федерального казначейства и 

контрольно-ревизионные органы:. Федеральная налоговая служба. 

Государственный таможенный комитет). 

Специфические бюджетные расходы в условиях становления рыночных 

отношений. Бюджетные ассигнования на  индексацию денежных доходов 

населения с твердо фиксированными ставками оплаты труда и доходами по 

причине инфляции. 

Бюджетные ассигнования на приобретение акций функционирующих и 

строящихся предприятий. 

Нормирование бюджетных ассигнований на содержание объектов 

непроизводственной сферы, финансирование госзаказов на строительство и 

научно-технических программ, размещаемых на конкурсной основе среди 

исполнителей-предприятий и организаций независимо от форм собственности. 

Понятие секвестра  расходов и защищенных статей бюджета. Порядок 

расходования средств бюджета до его утверждения на очередной финансовый 

год. 

Пути сокращения и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Сбалансированность бюджетов. Понятие дефицита, его размер и источники 

покрытия: внутренние и внешние. 

Тема 4. Сущность государственного бюджета, его роль в социально-

экономических процессах государства. Сущность муниципального бюджета. 

Бюджетные отношения в РФ. Специфика бюджета как экономической 

категории. Особенности бюджетного метода распределения стоимости. Связь 

между бюджетом, бюджетной политикой и бюджетным механизмом. Роль 

государственного бюджета в условиях перехода к рынку. Функции 

государственного бюджета, их характеристика. Особенности бюджета 

муниципального образования. 

Тема 5. Исчисление и взимание федеральных и муниципальных налоговых 

платежей. 

Система налоговых платежей в РФ. Федеральные налоги. Местные налоги. 

Распределение (закрепление) налогов за федеральным и местным бюджетом . 

Роль специальных налоговых режимов в формировании бюджетов. 

Налоговый Кодекс и его значение в формировании доходов бюджетов. 

Понятие бюджетно-налоговой политики.  

Тема 6. Понятие внебюджетных фондов. Экономическая и социальная 

роль. 

Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их 

специфические признаки. Характерные особенности и преимущества 

внебюджетных фондов по сравнению с госбюджетом. Сущность понятия 

«внебюджетный фонд». Цели и задачи. Источники формирования. 

Необходимость и причины обособления внебюджетных фондов. 

Целесообразность консолидации внебюджетных фондов с бюджетом на 

отдельных исторических этапах. Значение внебюджетных фондов в социально-
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экономическом развитии общества. 

Правовая база функционирования внебюджетных фондов. Виды 

внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому 

назначению. 

Доходы внебюджетных фондов. Методы формирования внебюджетных 

фондов (страховой, налоговый и др.). Расходы внебюджетных фондов.  

Тема 7. Сущность и значение государственного кредита. Муниципальные 

займы и кредиты. 

Сущность государственного кредита. Цели и задачи государственного 

кредита. Государственные займы РФ. Социально-экономическое значение 

государственного кредита. Государственные гарантии. 

Формы и методы государственного кредитования в РФ. Классификация 

займов в РФ.  

Сущность, функции и цели муниципального кредита. Сущность, 

классификация и виды муниципальных займов 

Объем и организаторы рынка муниципальных облигаций. Правовое и 

налоговое регулирование выпуска и обращения муниципальных облигаций. 

Порядок выпуска займов. Участники займов. Порядок учета облигаций 

муниципальных займов.. Инфраструктура рынка облигаций. Механизм погашения 

и конвертации облигации и др. ценных бумаг. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Тесты итогового контроля 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1.Что составляет муниципальную казну? 

а) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на 

развитие муниципалитетов; 

б) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 

в) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не 
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закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

2. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 

б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов 

муниципальных образований; 

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

3. Что является экономической основой реализации 

перераспределительной функции государства? 

а) чистый факторный доход страны; 

б) созданный национальный доход; 

в) созданный валовой внутренний продукт. 

4. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов 

органов власти и управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных 

финансовых документах; 

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов 

об их исполнении. 

5. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной 

классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

6. Какие виды налогов составляют большую долю доходов 

федерального бюджета РФ? 

а) налог на прибыль и налог на доходы физических лиц; 

б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 

в) федеральные лицензионные и регистрационные сборы. 

7. Каково содержание субвенции? 

а) это бюджетные средства, предоставляемые бюджету иного уровня или 

юридическому лицу на безвозмездной, безвозвратной основах на осуществление 

определенных целевых расходов; 

б) это бюджетные средства иным бюджетам в качестве целевой финансовой 

помощи; 

в) это бюджетные средства иным бюджетам на безвозмездной, 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

8.Что представляет собой негосударственный пенсионный фонд? 

а) некоммерческую организацию социального обеспечения, 

осуществляющую негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда; 

б) коммерческую организацию, осуществляющую пенсионное страхование 

участников; 

в) коммерческую организацию, осуществляющую накопительное 

пенсионное страхование всех участников. 

9.Что такое субсидия? 
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а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на 

финансирование государственных и муниципальных заказов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и 

физическим лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной 

основах по целевым программам. 

10. На основании, каких нормативов, устанавливаются минимально 

необходимые расходы местных бюджетов? 

а) финансовых нормативов, утвержденных по сметам бюджетных 

организаций; 

б) натуральных и стоимостных нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности, разработанных федеральными и региональными органами 

власти; 

в) социальных норм, разработанных каждым конкретным муниципальным 

образованием. 

11. Что выступает источниками покрытия дефицита государственного 

бюджета? 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 

б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 

12. Какие доходы в экономике относятся ко вторичным? 

а) доходы участников реального сектора экономики; 

б) доходы участников нематериальной сферы производства и налоги; 

в) доходы государства. 

13. Как определить текущий государственный долг? 

а) это ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и 

погашение займов этого года; 

б) это сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года; 

в) это расходы федерального бюджета на выплату процентов по 

государственным займам. 

14. В связи, с чем возникают финансовые отношения страхования? 

а) по поводу реализации страховой защиты через распределение страхового 

фонда; 

б) перераспределения финансовых ресурсов в пользу страховых 

организаций; 

в) по поводу финансовой ответственности за не целевое использование 

финансовых ресурсов. 

15. Что представляет собой бюджетный процесс? 

а) деятельность по распределению финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы; 

б) деятельность по составлению проекта и исполнению бюджета; 

в) деятельность по организации кассового исполнения финансового плана. 

 

16. Чем является механизм секвестра расходов бюджета? 
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а) сокращением расходов бюджета по всем статьям бюджетной 

классификации до конца года; 

б) уменьшением финансовой помощи организациям из бюджета; 

в) ежемесячным пропорциональным сокращением расходов бюджета по 

всем статьям , кроме защищенных. 

17. Что такое дотация? 

а) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) не целевая финансовая помощь; 

в) не целевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных 

проектов. 

18. Что такое бюджетная роспись? 

а) документ о поквартальном распределении расходов бюджета между 

ведомствами; 

б) документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями; 

в) график поступления налоговых доходов бюджета в течении года. 

19.Что представляют собой трансферты ? 

а) безвозмездные поступления финансовых средств для нужд 

хозяйствующих субъектов из бюджета; 

б) финансовые средства целевого и общего характера для выравнивания 

бюджетной обеспеченности, поступающие из бюджета одного уровня в бюджет 

другого; 

в) возвратные средства нижестоящим бюджетам из трансфертных фондов 

вышестоящих. 

20. На какие цели и сроки привлекаются целевые бюджетные ссуды 

субъектами РФ? 

а) финансирование целевых федеральных программ долгосрочного 

характера; 

б) финансирование региональных программ развития, более года; 

в) финансирование кассовых разрывов сезонного характера затрат либо 

сезонного характера поступления доходов, до шести месяцев. 

                                    

ВАРИАНТ 2 

 

1. Что относится к регулирующим доходам местного бюджета? 

а) налоговые и неналоговые доходы, поступающие в него на 

долговременной основе; 

б) отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, 

нормативы по которым устанавливаются на предстоящий финансовый год, а 

также на долговременной основе; 

в) отчисления от федеральных бюджетообразующих налогов, нормативы по 

которым закрепляются на долговременной основе. 

 

2. За счет, каких источников формируются отраслевые и 
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межотраслевые внебюджетные фонды? 

а) отчислений организаций в размере до 1,5% от себестоимости 

реализуемой продукции, работ, услуг; 

б) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

в) средств отраслевых министерств. 

3. Какие элементы включает система социальной защиты населения, 

являющаяся составной частью финансов государственных и 

муниципальных социальных услуг? 

а) пенсионное, социальное, медицинское страхование через систему 

внебюджетных фондов; 

б) социальные гарантии и социальная помощь; 

в) социальное обеспечение, социальное вспомоществование и социальное 

страхование. 

4. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и 

муниципального контроля за исполнением бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов? 

а) периодический и внеплановый; 

б) предварительный, текущий и последующий; 

в) документарный и фактический. 

5. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 

б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и 

суммарного объема доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета; 

в) соответствие плановых и фактических показателей. 

6. Через какие процессы реализуется планирование в системе 

государственных финансов? 

а) составление бюджетов и территориальных балансов финансовых 

ресурсов на финансовый год и перспективу; 

б) подготовку поквартальной бюджетной росписи; 

в) составление целевых долгосрочных комплексных программ. 

7. Какие элементы входят в состав государственных и муниципальных 

финансов? 

а) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

б) государственный и муниципальные бюджеты; 

в) бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды, 

финансы государственных предприятий. 

            8. Каковы составляющие государственной финансовой политики 

а) налоговая, бюджетная и денежно-кредитная 

б) фискальная и регулирующая; 

в) финансирование государственных расходов и организация 

государственных займов. 

 

9. В чем реализуется принцип самостоятельности бюджетов всех 
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уровней? 

а) закрепление за каждым собственных источников доходов; 

б)  вправе пополнять доходы за счет заемных средств; 

в) закрепление за каждым определенной доли собственности 

10. Что представляют собой собственные доходы бюджетов субъектов 

РФ? 

а) доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за 

региональным бюджетом; 

б) доходы, закрепленные на 3 года за данным бюджетом; 

в) все доходы, поступающие в бюджет субъекта, за исключением 

финансовой помощи. 

11. Как классифицируются источники финансирования дефицитов 

бюджетов РФ? 

а) на внутренние и внешние; 

б) на капитальные и текущие; 

в) на заемные и собственные. 

12. Для чего создаются государственные внебюджетные фонды? 

а) реализации прав граждан РФ в сфере образования, здравоохранения, 

получения жилья; 

б) поддержки отраслей и предприятий народного хозяйства; 

в) реализации прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья. 

13. Что должна предусмотреть финансовая политика правительства, 

если имеет целью увеличить уровень реального валового внутреннего 

продукта? 

а) увеличить трансфертные платежи; 

б) сократить налоги; 

в) сократить дефицит государственного бюджета. 

14. Какими организациями осуществляется общегосударственный 

финансовый контроль? 

а) Контрольно-ревизионным управлением, Федеральным казначейством и 

другими ведомствами; 

б) аудиторскими фирмами; 

в) Президентом и правительством РФ. 

15. Что выступает источниками покрытия дефицита государственного 

бюджета? 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 

б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 

16.Для чего создаются государственные внебюджетные фонды? 

а) реализации прав граждан РФ в сфере образования, здравоохранения, 

получения жилья; 

б) поддержки отраслей и предприятий народного хозяйства; 

в) реализации прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, социальное 
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страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья. 

17. За счет чего формируются, в основном, доходы государственных 

социальных внебюджетных фондов? 

а) бюджетных ассигнований и добровольных пожертвований; 

б) доходов от использования временно-свободных средств фондов; 

в) налоговых отчислений юридических и физических лиц. 

18. Как подразделяются доходы бюджета по источникам поступления? 

(1) 

а) внешние и внутренние доходы 

б) платежи юридических лиц и платежи населения 

в) налоговые и неналоговые доходы 

г) платежи предприятий и прочие поступления 

19. Как определить текущий государственный долг? 

а) это ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и 

погашение займов этого года; 

б) это сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года; 

в) это расходы федерального бюджета на выплату процентов по 

государственным займам. 

20. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной 

классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1.Гладковская Е.Н. Финансы: Учебное пособие. - СПб.:Питер, 2012.-320 с. 

2. Якушев А.В. Государственные и муниципальные финансы: Конспект 

лекций. М.: А-Приор, 2009. – 320 с. 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 559 с. 

4. Алехин Э.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. - 

Пенза: Изд-во Пенз. гос.ун-та, 2010. - 350 с. 

5. Кангро, М. В. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие / М. В. Кангро. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 152 с. 

б) дополнительная литература 
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1. Бабич А.М., Павлова Л.И. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 703 с. 

1. Иваненко А.Г., Никонова Я.Н., Михалев В.Д. Финансы: 100 

экзаменационных ответов: Учебное пособие. - М: Флинт, 2011. – 280 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Классификация государственных и муниципальных финансов по 

функциональному назначению и уровням управления. 

 Государственные финансовые ресурсы: состав и структура по источникам 

формирования. 

 Правовая база функционирования государственных и муниципальных 

финансов, оценка ее состояния. 

 Сущность государственных и муниципальных доходов. 

 Особенности формирования доходов РФ, субъектов РФ, 

муниципалитетов.  

 Объект денежных отношений, составляющих содержание понятия 

государственных доходов. 

 Сущность государственных и муниципальных расходов.  

 Структура расходов, финансируемых из бюджетов РФ различных 

уровней.  

 Органы государственного контроля  в формировании и целевом 

использовании бюджетных средств.  

 Специфика бюджета как экономической категории. Особенности 

бюджетного метода распределения стоимости.  

 Связь между бюджетом, бюджетной политикой и бюджетным 

механизмом.  

 Роль государственного бюджета в условиях перехода к рынку. Функции 

государственного бюджета, их характеристика. Особенности бюджета 

муниципального образования. 
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 Система налоговых платежей в РФ. Федеральные налоги. Местные 

налоги.  

 Распределение (закрепление) налогов за федеральным и местным 

бюджетом .  

 Роль специальных налоговых режимов в формировании бюджетов. 

 Налоговый Кодекс и его значение в формировании доходов бюджетов. 

Понятие бюджетно-налоговой политики.  

 Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их 

специфические признаки.  

 Правовая база функционирования внебюджетных фондов. Виды 

внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому 

назначению. 

 Сущность государственного кредита. Цели и задачи государственного 

кредита. Государственные займы РФ.  

 Сущность, функции и цели муниципального кредита. Сущность, 

классификация и виды муниципальных займов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Теория управления» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

основных знаний о теории и практике функционирования и развития системы 

управления, мотивирование их к самостоятельному обновлению управленческих 

знаний. 

В системе управленческих наук теория управления является базовой 

методологической наукой. Теория управления как наука исследует общие 

закономерности возникновения, функционирования и развития управленческих 

отношений, сущность и содержание управления, роль управления в жизни 

общества, а также принципы, методы и технологии эффективного управления. 

Особое внимание уделяется анализу понятий, используемых в управленческих 

науках. 

Задачи изучения дисциплины: 

• знание сущности и содержания управления; проблем мотивации, 

социально-этических аспектов управления;  

• знание проблем управления в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов;  

• умение правильно определять сущность и содержание процесса 

управления;  

• умение провести анализ внутренней и внешней среды объекта управления, 

социальных и психологических факторов, определяющих эффективность 

управления; 

• использование знаний и умений для определения миссии, целей, задач, 

стратегии и тактики функционирования объектов управления; 

• способность выбора эффективного стиля руководства и лидерства; 

• использование современных моделей и методов рационального решения 

управленческих задач. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

На основе полученных знаний дипломированные специалисты должны 

уметь: 

• планировать индивидуальную и коллективную деятельность, 

осуществлять процедуры оперативного и стратегического управления; 
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• руководить коллективом и координировать его деятельность во внешней 

среде; 

• диагностировать проблемы, принимаемые решения, ситуации; 

• мотивировать сотрудников; 

• осуществлять инновационную деятельность в области управления. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1. Предмет, сущность и содержание теории управления 2 2 6 

2. Развитие теории и практики управления. Эволюция 

управленческой мысли 

2 2 2 

3. Методологические основы менеджмента 2 2 6 

4. Методология и организация процесса разработки и 

выполнения управленческого решения 

2 4 2 

5. Стратегическое и оперативное управление 2 6 4 

6. Коммуникации в управлении 4 2 6 

7. Личность, власть и авторитет менеджера 2 4 8 

8. Стиль руководства 2 2 6 

9. Управление нововведениями 2 2 4 

10. Системный подход в управлении 2 2 4 

11. Эффективность менеджмента 2 2 6 

Итого 24 30 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, сущность и содержание теории управления. 

Общая характеристика науки «Теория управления». Управление как предмет 

изучения многих наук. Становление науки теория управления как самостоятельной 

отрасли научного знания. Понятие теории управления. Основные категории теории 

управления. Объект и предмет ее исследования. Соотношение понятий управление 
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и менеджмент. Методология теории управления. Связь теории управления с 

другими науками. Цели и функции теории управления. Теория управления как 

учебная дисциплина, ее структура. Значение теории управления для подготовки 

слушателей, обучающихся по программе «Государственное и муниципальное 

управление». 

Тема 2. Развитие теории и практики управления. Эволюция управленческой 

мысли. 

Предпосылки возникновения научного управления. Взгляды на 

эффективность управления в древности. Этапы развития теории и практики 

управления. Основные школы управления. Процессный и ситуационный подходы 

к управлению. Управленческая революция на Западе в 60-80 годы XX века. 

Основные положения новой парадигмы управления. Характеристика современной 

парадигмы управления в России. Вклад российских ученых в развитие 

управленческой мысли, особенности формирования управленческой науки в 

России. 

Тема 3. Методологические основы менеджмента. 

Понятие и сущность управления. Управление как наука и искусство. 

Управление как воздействие на социальные процессы, как сфера сознательной 

деятельности людей. Особенность управленческих отношений. Виды разделения 

управленческого труда. Принципы управления. Характеристика основных 

функций управления: целеполагание, планирование, организация, 

координирование, регулирование, мотивация, учет, анализ, контроль. Миссия и 

цели организации. Формирование «дерева целей». Структуры управления. 

Сущность и специфика методов управления. Сочетание разных методов как 

признак эффективного управления. Понятие и основные элементы процесса 

управления. Технологии управления. Управление как система. Характеристика 

управляемой и управляющей подсистем. Проблемы формирования новой 

российской модели управления. Необходимость творческого использования 

отечественного и зарубежного опыта управления, в том числе элементов 

немецкой модели управления, американского и японского менеджмента. 

Тема 4. Методология и организация процесса разработки и выполнения 

управленческого решения. 

Понятие управленческого решения как важнейшего типа управленческой и 

организационной деятельности. Виды управленческих решений. Процесс 

принятия решений. Уровни принятия решений и ключевые навыки, необходимые 

руководителю для принятия эффективных решений. Факторы, влияющие на 

процесс принятия решения. Принципы принятия эффективных решений. Стадии 

принятия управленческого решения. Модели принятия решений. Методы 

принятия решений. Особенности методов коллективного решения проблем. 

Методы организации выполнения решения. 

Тема 5. Стратегическое и оперативное управление. 

Понятие управленческой стратегии. Этапы развития управления. Понятие и 

содержание стратегического управления. Отличие стратегического управления от 

оперативного. Уровни разработки управленческой стратегии. Виды стратегий. 
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Стратегическое планирование. Оценка и анализ внешней среды в стратегическом 

управлении. Формирование стратегических целей управляемой системы. Анализ 

стратегических альтернатив, стадии и факторы выбора стратегии. Управление 

реализацией стратегии. 

Тема 6. Коммуникации в управлении. 

Сущность и характеристика коммуникационного процесса. Элементы 

процесса коммуникации. Этапы коммуникаций. Основные виды коммуникаций. 

Управленческие коммуникации. Коммуникационные каналы. Разновидности 

коммуникационных структур. Коммуникационные барьеры. Направления 

совершенствования коммуникаций в организациях. 

Тема 7. Личность, власть и авторитет менеджера. 

Требования к менеджеру. Ограничения в деятельности руководителя. 

Власть и личное влияние. Формы власти. Способы управленческого влияния на 

подчиненных. Авторитет и псевдоавторитет менеджера. 

Тема 8. Стиль руководства. 

Понятие и характеристика авторитарного, демократического и 

либерального стилей руководства. Управленческая решетка Блейка-Моутон 

(ГРИД). Основные и вспомогательные типы управления. 

Тема 9. Управление нововведениями. 

Понятие инновации и новшества. Факторы, влияющие на инновационный 

процесс. Уровни проведения изменений. Виды управленческих изменений. 

Движущие и сдерживающие силы при проведении изменений. Выбор стратегии 

преодоления сопротивления. Стратегии осуществления нововведений. Этапы 

инновационного процесса. Рекомендации для проведения изменений. 

Методы уменьшения сопротивления инновациям. Направленность 

нововведений. Формы инновационной деятельности. Операционная и 

стратегическая инновационная деятельность. Инновационные проекты и 

программы. Критерии отбора нововведений. Роли руководителей и специалистов 

в инновационной деятельности. Зарубежный опыт государственного 

регулирования инновационной деятельности. Основные направления сохранения 

и развития научно-технического и инновационного потенциала России. Формы 

государственного стимулирования инноваций. 

Тема 10. Системный подход в управлении. 

Понятие и виды систем. Социальная система управления и ее элементы. 

Организационные структуры управления и их характеристика. Влияние основных 

факторов на организационную структуру управления. Нормы управляемости. 

Тема 11. Эффективность менеджмента. 

Сущность, критерии и показатели эффективности управления. Оценка 

эффективности управления как необходимое условие рационального 

управленческого процесса. Критерии эффективности деятельности 

управленческих органов и должностных лиц. Проблемы эффективности 

российской модели управления. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

 

Темы рефератов 

 

1. Управление как наука и искусство. 

2. История управленческой мысли в России.  

3. Современное состояние управленческой мысли: тенденции, перспективы 

развития.  

4. Новая парадигма управления мировыми процессами. 

5. Принципы управления.  

6. Методы управления.  

7. Социальное моделирование в современных условиях.  

8. Социальное прогнозирование как метод управления.  

9. Функции управления. 

10. Технологии определения целей в управлении и их согласование. 

11. Проблемы профессионализма управленческих кадров России.  

12. Модель управления в России: состояние и пути совершенствования. 

13. Эволюция управленческих структур.  

14. Новые тенденции мотивации труда.  

15. Собственность работников: отечественный и зарубежный опыт.  

16. Стратегическое управление в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

17. Трансформации региональной экономической политики.  

18. Зарубежный опыт модернизации управленческих отношений. 

19. Технология принятия и реализации управленческого решения.  

20. Управленческое решение: пути оптимизации принятия и реализации.  

21. Коммуникационная среда и тенденции общественного развития.  

22. Формирование лидера нового типа. 

23. Пути совершенствования кадровой политики в органах 

государственного и муниципального управления.  

24. Методы государственного стимулирования инноваций. 

25. Зарубежный опыт управления инновационными процессами. 

26. Новые направления повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного управления.  

27. Японский опыт решения управленческих проблем.  

28. Технологии повышения эффективности управления.  

29. Исследование систем управления в организации.  

30. Системные проблемы современной России. 
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31. Информационное обеспечение систем управления.  

32. Глобализация проблем управления.  

33. Современная управленческая культура. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник; – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2012. – 504 с. 

2. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер с англ. / М. Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 2013. – 701 с. 

3. Теория управления: Учебник / под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухина. – М.: РАГС, 2013. – 558 с. 

4. Лукичева Л. И. Управление организацией : учеб. пособие / под ред. Ю. 

П. Анискина. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 360 с.  

5. Менеджмент: Учебник / под ред. проф. В. И. Королева. – М.: 

Экономистъ, 2004. – 432 с. 

6. Практикум по теории управления: Учебное пособие / под ред. 

Ю. В. Васильева, В. Н. Парахиной, Л. И. Ушвицкого. – 2-е изд., доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 304 с. 

7. Малышева М.А. Теория и методы современного государственного 

управления: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Отдел оперативной 

полиграфии НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, 2011. - 280 с. 

8. Дуракова И.Б., Родин О.А., Талтынов С.М. Теория управления 

персоналом: Учебное пособие. Выпуск 3. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 83 с. 

б) дополнительная литература 

1. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента : Учебное пособие. – М. : Новое 

знание, 2004. – 336 с. 

2. Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник / М. П. Переверзев, Н. А. 

Шайденко, Л. Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 228 с.  

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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3. Портал «Корпоративный менеджмент» - cfin.ru  

4. Энциклопедия маркетинга - marketing.spb.ru 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Управление как наука и искусство. История управленческой мысли в 

России.  

2. Современное состояние управленческой мысли: тенденции, перспективы 

развития.  

3. Новая парадигма управления мировыми процессами. Принципы 

управления.  

4. Методы управления. Социальное моделирование в современных 

условиях.  

5. Социальное прогнозирование как метод управления. Функции 

управления. 

6. Технологии определения целей в управлении и их согласование. 

7. Проблемы профессионализма управленческих кадров России.  

8. Модель управления в России: состояние и пути совершенствования. 

9. Эволюция управленческих структур. Новые тенденции мотивации труда.  

10. Собственность работников: отечественный и зарубежный опыт.  

11. Стратегическое управление в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления.  

12. Трансформации региональной экономической политики. Зарубежный 

опыт модернизации управленческих отношений. 

13. Технология принятия и реализации управленческого решения. 

Управленческое решение: пути оптимизации принятия и реализации.  

14. Коммуникационная среда и тенденции общественного развития.  

15. Формирование лидера нового типа. Пути совершенствования кадровой 

политики в органах государственного и муниципального управления.  

16. Методы государственного стимулирования инноваций. Зарубежный 

опыт управления инновационными процессами. 

17. Новые направления повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного управления.  

18. Технологии повышения эффективности управления.  

19. Исследование систем управления в организации. Системные проблемы 

современной России. 

20. Информационное обеспечение систем управления. Глобализация 

проблем управления. 

Передан через Диадок 28.03.2021 15:34 GMT+03:00
c8c41b0f-c2ab-48b5-9d9e-7061e09e0b71

 Страница 69 из 108



70 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Система государственного и муниципального управления» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - дать представление слушателям об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой профессиональной переподготовки (как вида ДПО), 

являются: 

ознакомление  слушателей: 

• с основными проблемами дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления»; 

• с понятиями, предметами и системами государственного и муниципального 

управления; с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

• с основными категориями, понятиями, закономерностями и принципами 

развития систем государственного и муниципального управления; 

  способствование: 

• развитию умений и навыков экономического мышления слушателей; 

• формированию у слушателей теоретических знаний в области системы 

государственного и муниципального управления в условиях  развития 

постиндустриального общества; 

• вырабатыванию представлений об объектах, субъектах, целях и методах 

управления  на центральном, региональном, муниципальном уровнях, об 

основных функциях органов государственной и муниципальной власти. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- принципы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях; 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 
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- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления  экономических 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в освоении 

экономических дисциплин; 

- навыками анализа последствий экономической политики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1. Становление и развитие системы знаний  в 

области публичного управления 

2 - 2 

2. Государственное управление как система 2 2 4 

3. Методы государственного управления 2 - 4 

4. Организация и функционирование системы 

государственного управления в РФ: структура, 

уровни ветви власти, процесс принятия и исполнения 

решений 

2 4 2 

5. Региональный уровень государственного 

управления 

2 - 4 

6. Особенности современного государственного 

управления 

2 2 4 

7. Предмет и методологические основы изучения 

системы муниципального управления 

2 - 2 

8. Развитие местного самоуправления в 

территориальных образованиях РФ 

2 2 4 

9. Местные органы власти  в системе публичного 2 - 4 
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управления  

10. Основные направления муниципальной реформы 

в РФ  

2 4 2 

11. Организация процесса муниципального 

управления 

2 - 4 

12. Деятельность муниципалитетов и специфика 

реформ местного управления в зарубежных странах 

2 2 4 

Итого 24 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие системы знаний в области публичного 

управления. 

Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления. Управление как социальное явление Возникновение отрасли знаний о 

государственном управлении. Крупнейшие государственные системы древности: 

постановка и решение основных проблем управления. Особенности христианской 

и мусульманской интерпретаций государственного управления в Средние века. 

Становление основных направлений научного исследования государственного 

управления. Камералистика – «наука государственного управления». Теории 

«полицейского государства». Историческое значение закона Пендлтона (США), 

закона Норткота-Тревельяна (Великобритания). 

Теория административно-государственного управления в странах Запада. 

Первый этап: 1880-1920 гг. Концепции В. Вильсона, Ф. Гуднау, М. Вебера. 

Возникновение первого в истории Института правительственных исследований в 

Вашингтоне и появление аналогичных исследовательских центров в Западной 

Европе. 

Второй этап: 1920-1950 гг. классическая школа» и «школа человеческих 

отношений». А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни. Представление системы 

административно-государственного управления как линейно-функциональной 

организации. М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мейо, У. Мэрфи — классики «школы 

человеческих отношений» и изучения социально-психологических отношений в 

государственном администрировании. 

Наиболее влиятельные направления современного периода (начиная с 1950-

х гг.: поведенческий, системный и ситуационный подходы. Г. Саймон, Д. 

Смитцберг, В. Томпсон, Д. Истон как теоретики поведенческого подхода. Г. 

Алмонд, Т. Парсонс, Р. Мертон и системный анализ в государственном 

администрировании. П. Чекланд, С. Биэр и ситуационный анализ в теории 

административно-государственного управления. Разработка принципиально 

новых подходов к организации государственного администрирования в 1980-90-е 

гг. «система мягкого мышления» П. Чекланда и «организационная кибернетика» 

С. Биэра. Современная французская школа административно-государственного 

управления. Влияние теории конституционного права на развитие 

государственного администрирования во Франции. Прикладные исследования М. 

Крозье и М. Дюверже и их роль в формировании современной концепции 
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государственного администрирования. Теория административно-

государственного управления в Германии. А. Гелен и его философско-

антропологический подход к проблемам администрирования. Концепция 

«социального государства» Л. Эрхарда и ее влияние на формирование 

современной системы государственного администрирования в Германии. 

Прикладные исследования Р. Дарендорфа, В. Фрике, К. Крана, Г. Петера. 

Концепция «Нового государственного управления» (New Public Management, 

NPM) и ее основные принципы. 

Тема 2. Государственное управление как система. 

Системные исследования в управлении обществом. Основные подсистемы и 

функции государственного управления. Структурно-институциональное 

направление в изучении функционирования органов исполнительной власти. 

Особенности социологического и социально-психологического подходов к 

исследованию проблем публичной власти. Организационно-кибернетическое 

направление исследований исполнительной власти. 

Государство как социальный и политический институт. Природа и сущность 

государства. Основные черты государства. Теории возникновения государства. 

Формы правления. Типы современных государств. Правовое и социальное 

государство. Органы государственной власти. Государство и гражданское 

общество. Тенденции и проблемы развития государства. Власть как 

основополагающий институт государства и управленческий процесс. Сущность 

политической власти. Исторические формы власти.  

Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении. Проблемная область изучения государственного и местного управления. 

Позитивное (целевое) и негативное (дисфункциональное) обоснование 

необходимости исследований процессов управления на уровне территориальных 

образований (государство - регион-муниципалитет). Возможности, 

методологические и политические ограничения исследования, основные 

проблемы государственного и муниципального управления Проблемы 

преодоления отраслевой методологической ограниченности исследований с 

использованием принципов и методов системного подхода.  

Тема 3. Методы государственного управления. 

Понятие метода. Специфика методов государственного управления. 

Взаимосвязь методов и целевого характера государственного управления. 

Классификация методов управления. Процесс осуществления государственной 

власти. Ресурсы власти. Современные формы и механизмы власти. Легитимность 

власти. Источники и виды легитимности власти. Кризисы легитимности и 

способы их урегулирования. Понятие и виды политического управления. 

Основополагающие принципы управляющей системы.  

Прямые и косвенные методы. Прямое государственное управление. 

Непосредственные объекты прямого государственного управления. Косвенное 

государственное управление: субъекты, объекты и границы. Административные 

барьеры и способы их преодоления. Организационно-распорядительные методы 

управления как форма активизации организационной структуры управления. 
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Модели взаимодействия политической и административной систем организации 

общества. Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику. 

Централизованная и децентрализованная формы государственного управления. 

Схема государственного участия в управлении экономикой.    

Понятие государственной социальной политики. Управление социальной 

сферой. Формирование государственной политики и ее реализация. Управление 

конфликтными ситуациями.   

Тема 4. Организация и функционирование системы государственного 

управления в Российской Федерации. 

Основные элементы организационной структуры государственного 

управления. Общие принципы организации современного государственного 

управления. Политические, экономические, технологические, правовые принципы 

организации государственного управления. Соотношение общих принципов 

управления и принципов организации государственного управления. Состав 

функциональных принципов государственного управления. Специфика 

принципов функционирования по отношению к принципам организации 

государственного управления. 

Понятие государственной администрации. Основные функции и задачи 

исполнительной власти: проблема структуризации. Служебное целевое 

назначение исполнительной власти и государственной администрации. Функции 

и задачи исполнительной власти, их структура. Динамичность функций 

исполнительной власти. Эволюция исполнительной власти и ее состояние в 

современных демократических государствах.  

  Основные структурные уровни аппарата исполнительной власти. 

Подсистемы аппарата исполнительной власти. Организационная, экономическая, 

технологическая, социальная, информационная подсистемы аппарата 

исполнительной власти: состав функций и особенности организации. Орган 

государственного управления: статус, основные институциональные и 

процессные признаки. Структура и виды административного аппарата. Основные 

и вспомогательные подразделения. Должностная структура аппарата управления 

и принципы ее организации. Основные виды административных полномочий.  

Организация работы правительства. Аппарат правительства: регламент, 

основные положения и инструкции. Состав и структура министерств и ведомств 

РФ: состояние, источники и характер эволюции. 

Тема 5. Региональный уровень  государственного управления. 

Принцип федерализма в организации государственного управления в РФ: 

эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион как 

система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус. Структура и состав субъектов РФ. Специфика городов 

федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) как субъектов федерации.  

Система и структура управления регионом. Цели и функции регионального 
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управления. Уровни организации управления в регионе. Политический уровень 

организации управления: состав институтов, их структура, порядок 

формирования. Губернатор как орган государственного управления: особенности 

функций и полномочий. Правительство субъекта федерации и его аппарат.  

Федеральные органы в системе управления регионом: состав, структура, 

особенности формирования. Функции федеральных органов в управлении 

регионом. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте федерации. Функции и полномочия 

представителя Президента РФ в субъекте федерации. Региональная политика: 

цели, функции, основные направления, специфика реализации. Приоритеты 

региональной политики. 

 Современная теория  децентрализация и деконцентрация государственной 

власти (Ж.Веделя). Вертикальная и горизонтальная деконцентрация, 

территориальная и ведомственная децентрализация. Термин «деволюция» как 

синоним децентрализации в англосаксонских странах.  Государственный 

контроль за деятельностью и порядком формирования органов местного 

самоуправления. 

Тема 6. Особенности современного государственного управления. 

Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация управляющей 

и управляемой подсистем в современном обществе. Новая парадигма 

управленческой теории: творческая личность, преобразующая сила коллективного 

интеллекта общества - сегодняшнее главное содержание субъекта управления. 

Понятие «информация» и его роль в современном управлении. Социальная 

информация как ориентирующее знание о социальной системе, процесс 

обеспечения информационных потребностей общества, важнейшая часть 

интеллектуальной собственности. Социальный контроль как совокупность 

приемов и средств, гарантирующих обществу поведение его членов, социальных 

групп, субъектов управления в соответствии с установленными общественными 

ценностями и нормами. 

Понятие «качественного управления» (Good Governance) в концепции 

нового государственного менеджмента. Основные характеристики 

«качественного управления». Концепция «Перестраивающегося правительства» 

(Reinventing Government — RG). Феномен публичной политики. Электронное 

правительство как концепция государственного управления в информационном 

обществе. 

Тема 7. Предмет и методологические основы изучения системы 

муниципального управления. 

  Происхождение теорий местного самоуправления. Взгляды А.Токвиля на 

государственное устройство и местное управление. Теория свободной 

(естественной) общины XIX века (Гербер, Аренс). Хозяйственная теория 

самоуправления (Р. Моль,  А. Васильчиков). Государственная теория 

самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст) и причины ее популярности  в России  в 

середине 1970-х гг. Научное наследие Л.Велихова. 

 Конституционное регулирование местного самоуправления в РФ. 
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Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (1995). Муниципальные образования как  основной объект 

местного самоуправления.  

Тема 8. Развитие местного самоуправления в территориальных 

образованиях РФ. 

Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России. Местное самоуправление как основа конституционного строя. Местное 

самоуправление как форма народовластия, право населения на решение вопросов 

местного значения. Его основные черты в системе публичной власти.  

  Общие принципы местного самоуправления. Европейская Хартия местного 

самоуправления: принципы формирования и использования финансовых средств 

органами местного самоуправления.  

Развитие местного самоуправления в России в 1990-х гг. Основные  

аргументы развития  децентрализации государственных функций в начале 1990-х 

гг. Соотношение понятий «местное самоуправление» и «муниципальное 

управление». Повышение роли муниципального управления как одно из 

направлений территориальной суверенизации, проводимой в рамках сохранения 

экономической целостности экономики регионов.  

Принципиальные положения федерального законодательства о 

территориальной, организационной и финансово-экономической основах 

местного самоуправления. Понятие о муниципальном образовании. 

Разновидности субъектов местного самоуправления.  

Тема 9. Местные органы власти в системе публичного управления. 

Зарубежные муниципальные реформы XVIII-XIX и XX вв. Системы 

местных органов власти в развитых демократических странах Европы и Америки 

и  традиции публичного управления (governance). Защита интересов и прав 

местного самоуправления, гарантированных Конституцией РФ и федеральными 

законами в Российской Федерации.  

Муниципальные выборы. Высшее звено муниципального управления – 

представительный орган местного самоуправления и глава (должностное лицо) 

муниципального образования. Собрания, сходы граждан. Обеспечение участия 

населения в решении местных дел. Особенности процедуры голосования по 

сравнению с референдумом. Формы непосредственной демократии на уровне 

местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления 

(МСУ). Основные субъекты МСУ. Основные модели организации МСУ. Понятие 

«орган МСУ». Варианты организации МСУ. Понятие «структура органов МСУ». 

Ответственность органов МСУ. Устав муниципального образования. Система 

муниципальных правовых актов. Состав, функции и компетенция органов 

территориального самоуправления. Представительные и исполнительные органы 

МСУ: организация и взаимодействие. Полномочия органов МСУ: делегированная 

и исключительная компетенция. Глава местного самоуправления (глава 

администрации, мэр, староста и т.п.) Полномочия Главы муниципального 

образования. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган). 
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Полномочия исполнительного органа местного самоуправления. Контрольный 

орган муниципального образования.  

Тема 10. Основные направления  муниципальной реформы в РФ. 

Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти. Отдаление 

местной власти от населения Отсутствие финансовой самостоятельности 

муниципальных образований. Зависимость полномочий МСУ  от  формы 

собственности в  бюджетной сфере. 

Подготовка к полномасштабной реализации Закона 131-ФЗ от 6 октября 

2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Структура органов местного самоуправления: представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная 

администрация, счетная палата, избирательная комиссия, иные органы. Типы, 

статусы муниципальных образований. Подходы к формированию 

территориальных основ МСУ:  поселенческий (поселения и городские округа); 

территориальный (муниципальные районы). Требования к определению границ  

муниципальных образований. 

Тема 11. Организация процесса муниципального управления. 

Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные полномочия 

и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования. Отдельные переданные полномочия другого типа 

МО, иные вопросы, не отнесенные  к компетенции органов  МСУ  других МО, 

органов государственной власти. Экономическая основа местного 

самоуправления: имущество в муниципальной собственности и средства местных 

бюджетов Муниципальные минимальные социальные стандарты. Нормативы 

расходов местных бюджетов. Способы решения муниципальных задач: правовое 

регулирование, создание хозяйствующих субъектов, межмуниципальное 

сотрудничество, заказ услугу иных организаций, передача части полномочий, 

самостоятельное осуществление населением. Дополнительные вопросы 

организации МСУ для отдельных типов поселений. Полномочия органов 

местного самоуправления в отношении средств массовой информации. 

Муниципальные правовые акты: характеристика и значение в системе 

муниципального управления. Вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования. Управление 

муниципальной собственностью, финансовыми средствами местного 

самоуправления. Обеспечение развития соответствующей территории. Функция 

обслуживания населения. Охрана общественного порядка, обеспечение режима 

законности на данной территории. Целевое назначение муниципальной 

собственности ее элементы Понятие «имущество», «имущественные права». Учет 

муниципальной собственности.  Комплексное социально-экономическое развитие 

поселения как важнейшее полномочие муниципального образования. 

Тема 12. Деятельность муниципалитетов и специфика реформ местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на центральном 

уровне организации исполнительной власти. Специфика локального уровня 
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управления как объекта реформирования. Типология местных реформ. Причины и 

предпосылки изменений на местном уровне. Основное содержание изменений на 

местном уровне управления. Институциональные изменения в системе власти 

местного сообщества. Эволюция функций и методов их реализации на местном 

уровне. Основные этапы реорганизации местного уровня управления: 

англосаксонская и французская модель. Модели организации местного 

самоуправления. Континентальная. Англо-Саксонская. Иберийская. Советская.  

Реформы в муниципалитетах зарубежных стран. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления: учебное пособие. - Ч. 1. - Томск : ТУСУР, 2016. - 133 с.  

2. Кудряшова Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления: Учебное пособие. – Ч. 2. - Томск : ТУСУР, 2016. - 153 с. 

3. Байнова М.С. Основы государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – М.: Директ-

Медиа, 2016. - 459 с. 

б) дополнительная литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. - М.: 

Аспект- пресс, 2014. – 322 с. 
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2. Глазунова Н. И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление.- М.: Проспект, ТК Велби, 2006. – 144 с. 

3. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник для вузов – М.: ТК Велби. 

Изд-во Проспект, 2014. – 286 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Предмет исследования системы государственного и муниципального 

управления.  

 Управление как социальное явление.  

 Системные исследования в управлении обществом. Основные 

подсистемы и функции государственного управления.  

 Структурно-институциональное направление в изучении 

функционирования органов исполнительной власти. Особенности 

социологического и социально-психологического подходов к исследованию 

проблем публичной власти.  

 Организационно-кибернетическое направление исследований ис-

полнительной власти. 

 Власть как основополагающий институт государства и управленческий 

процесс. Сущность политической власти.  

 Междисциплинарный подход в системе знаний о государственном управ-

лении.  

 Специфика методов государственного управления. Взаимосвязь методов 

и целевого характера государственного управления. Классификация методов 

управления.  

 Проблемы и противоречия федеральной и региональной политики. 

Основные методы и формы управления региональным развитием за рубежом. 

 Государственное управление и экономика как взаимодействующие 

подсистемы общества. Причины вмешательства государства в экономику.  

 Централизованная и децентрализованная формы государственного 
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управления. Схема государственного участия в управлении экономикой.    

 Основные элементы организационной структуры государственного 

управления.  

 Принцип федерализма в организации государственного управления в 

РФ: эволюция, источники и причины федерализации (регионализации). Регион 

как система и объект управления: понятие, структур, конституционный и 

политический статус.  

 Концепция субъект-субъектного управления. Трансформация 

управляющей и управляемой подсистем в современном обществе.  

 Местное самоуправление (МСУ) как система: сложность понятия и 

реального объекта.  Понятие, сущность,  принципы местного самоуправления в 

России.  

 Муниципальные выборы. Собрания, сходы граждан. Обеспечение 

участия населения в решении местных дел.  

 Проблемы разграничения полномочий между уровнями власти.  

 Компетенция муниципальных образований (МО): обязательные 

полномочия и добровольные (факультативные). Исключительная компетенция 

муниципального образования.  

 Взаимосвязь местных реформ с изменениями в управлении на 

центральном уровне организации исполнительной власти.  

 Специфика локального уровня управления как объекта реформирования. 

Типология местных реформ.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бюджетная система РФ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

 Целью курса «Бюджетная система РФ» является изучение одного из 

важнейших элементов экономической системы, воплощающего базисный способ 

финансового регулирования экономики- бюджета, его роли в социально-

экономической системе, рассмотрение теоретических и практических аспектов 

процесса формирования  и использования бюджетных средств.  

Основными задачами изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» 

являются: 

формирование знаний о роли бюджета в макроэкономическом регулировании 

и основных направлениях бюджетной реформы; 

знакомство  слушателей с теорией и практикой формирования доходной 

части бюджета, расчета прогнозов поступлений налоговых платежей в бюджеты 

всех уровней; 

формирование у слушателей практических навыков анализа структуры 

расходов бюджета различных уровней, изучение  методики их расчета на уровне 

отрасли, учреждения; 

изучение процессов формирования, рассмотрения, утверждения и 

исполнения бюджета, видов и форм бюджетного контроля, задач и функций 

регулирующих органов; 

умение анализировать современные проблемы в области   межбюджетных 

отношений; 

приобретение знаний для использования их в практике бюджетной работы. 

Целью практических и семинарских занятий является самостоятельное 

изучение отдельных теоретических тем дисциплины, а также самостоятельное 

выполнение практических расчетов, связанных с формированием доходов и 

планированием расходов бюджета с последующим контролем со стороны 

преподавателя.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Бюджетная система РФ» слушатели 

должны: 

знать: 

содержание категорий, используемых в бюджете; 
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функции категорий; 

механизм применения категорий в практике РФ; 

современные проблемы бюджетной системы РФ; 

уметь: 

применять на практике теоретические знания в области бюджета; 

объяснить вопросы использования и решать проблемные ситуации в области 

бюджетных отношений; 

анализировать тенденции развития бюджетного механизма; 

иметь представление о: 

взаимосвязях дисциплины с другими общеэкономическими и специальными 

дисциплинами, изучаемыми по специальности; 

тенденциями исторического развития бюджетной системы РФ; 

направлениях совершенствования бюджетного устройства и бюджетной 

системы РФ. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1.Понятие и роль бюджета в макроэкономическом 

регулировании  

1 1 2 

2. Бюджетный федерализм — основа построения 

бюджетной системы Российской Федерации 

- 2 2 

3.Финансовые инструменты бюджетного 

регулирования: сущность, виды  

1 2 3 

4. Проблемы и перспективы развития бюджетного 

федерализма в России 

1 2 3 

5. Понятие бюджетной классификации РФ 1 1 2 

6. Развитие налоговой системы на современном этапе  1 1 2 

7. Доходы бюджета в современных социально–

экономических условиях 

- 2 2 

8. Расходы бюджета в современных социально–

экономических условиях 

1 1 2 
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9. Расходы бюджета на социально–культурную сферу. 

Особенности финансирования расходов бюджета на 

социально–культурную сферу по разделам бюджетной 

классификации  

1 2 3 

10. Расходы бюджета на производственную сферу - 2 2 

11.Особенности финансирования расходов бюджета на 

производственную сферу по разделам бюджетной 

классификации  

1 1 2 

12. Формирование расходов на содержание 

государственной власти. 

1 2 3 

13. Государственные закупки - 2 2 

14. Информационная база планирования расходной 

части бюджета 

- 2 2 

15.Внебюджетные специальные фонды государства 1 1 2 

16. Бюджетный контроль в РФ - 2 2 

17. Основы и пути повышения эффективности 

управления бюджетом в РФ в современных условиях 

- 2 2 

18. Мониторинг устойчивости бюджетного потенциала 

территорий 

- 2 2 

Итого 10 30 40 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и роль бюджета в макроэкономическом регулировании. 

Социально–экономическая сущность бюджета, его функции, их 

характеристика. Бюджетное устройство в РФ: организация и принципы 

построения бюджетной системы РФ, их характеристика. Правовые основы и 

порядок формирования бюджетов. Сущность бюджетного процесса в РФ. 

Организация бюджетных процедур: составление, рассмотрение, утверждение, 

принципы исполнения и составление отчета об исполнении бюджетов. Системы 

исполнения бюджетов. Федеральное и областное казначейство, их структура, 

задачи и функции. 

Тема 2. Бюджетный федерализм — основа построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Понятие и сущность бюджетного федерализма. Разграничение расходов и 

доходов между бюджетами разных уровней. Механизмы взаимодействие 

бюджетов. Цели и формы бюджетного выравнивания, принципы и механизмы 

взаимодействия федерального, регионального и местных бюджетов. Методика 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации. Основные тенденции развития отношений между 

бюджетами различного уровня. Проблема бюджетных ограничений региональных 

властей.   

Тема 3. Финансовые инструменты бюджетного регулирования: сущность, 

виды. 

Инструменты регулирования межбюджетных отношений (дотации из 

фондов финансовой поддержки, субвенции из фондов компенсаций, субсидии из 
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фондов софинансирования социальных расходов, субсидии и субвенции из 

фондов развития, субсидии из Фонда реформирования региональных и 

муниципальных финансов, отрицательные трансферты, бюджетные кредиты). 

Тема 4. Проблемы и перспективы развития бюджетного федерализма в 

России. 

Правовые проблемы регулирования межбюджетных отношений. Проблемы, 

связанные с механизмом бюджетного субсидирования. 

Тема 5. Понятие бюджетной классификации РФ.  

Назначение бюджетной классификации. Схема бюджетной классификации. 

Сущность бюджетной классификации, ее цели и задачи. Характеристика разделов 

бюджетной классификации. 

Тема 6. Развитие налоговой системы на современном этапе.  

Принципиальные подходы к развитию налоговой политики на современном 

этапе. Система налогов РФ в современных условиях. 

Тема 7. Доходы бюджета в современных социально–экономических 

условиях.   

Доходы бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Налоговые и 

неналоговые доходы бюджета. Порядок передачи для финансирования 

переданных в нижестоящие бюджеты расходных полномочий. Способы 

формирования доходов бюджетов различных уровней, используемые в мировой 

практике. Регулирующие налоги и их отличительные черты. Налоговый 

потенциал, критерии оценки эффективности использования экономического 

потенциала региона. Критерии закрепления плановых полномочий и доходных 

источников по уровням бюджетной системы. 

Тема 8. Расходы бюджета в современных социально–экономических 

условиях. 

Современные социально-экономические реалии и расходы бюджетов всех 

уровней Российской Федерации. 

Тема 9. Расходы бюджета на социально–культурную сферу. Особенности 

финансирования расходов бюджета на социально–культурную сферу по разделам 

бюджетной классификации. 

Финансирование расходов бюджетов всех уровней Российской Федерации  

на социально–культурную сферу по разделам бюджетной классификации. 

Понятие раздела бюджетной классификации применительно к расходам на 

социально–культурную сферу. 

Тема 10. Расходы бюджета на производственную сферу. 

Динамика изменений структуры финансирования расходов на 

производственную сферу в федеральном региональных и местных бюджетах и ее 

причины. Причины сокращения затрат на финансирование строительства и  

промышленности в расходах бюджетов всех уровней. Приоритетные направления 

поддержки производственных отраслей. Способы планирования и 

финансирования расходов бюджета на производственную сферу (дотационный, 

результативности затрат). Финансирование   капитальных вложений за счет 

бюджета  развития. 
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Тема 11. Особенности финансирования расходов бюджета на 

производственную сферу по разделам бюджетной классификации. 

Финансирование расходов бюджетов всех уровней Российской Федерации  

на производственную сферу по разделам бюджетной классификации. Понятие 

раздела бюджетной классификации применительно к расходам на 

производственную сферу. 

Тема 12. Формирование расходов на содержание государственной власти. 

Бюджеты всех уровней Российской Федерации и статьи расходов на 

содержание государственной власти и органов местного самоуправления. 

Тема 13. Государственные закупки. 

Организация системы областного заказа. Конкурсное распределение 

бюджетных средств. Проблемы и пути совершенствования применения системы 

областного заказа на региональном уровне. 

Тема 14. Информационная база планирования расходной части бюджета. 

Информационные и информационно-коммуникативные технологии при 

планировании расходной части бюджетов всех уровней Российской Федерации. 

Тема 15. Внебюджетные специальные фонды государства. 

Роль внебюджетных специальных фондов государства при планировании и 

исполнении бюджетов всех уровней. 

Тема 16. Бюджетный контроль в РФ. 

Система учета и контроля при планировании и исполнении бюджетов всех 

уровней Российской Федерации. 

Тема 17. Основы и пути повышения эффективности управления бюджетом 

в РФ в современных условиях. 

Понятие эффективности в управлении бюджетами всех уровней Российской 

Федерации. Повышение эффективности управления бюджетом в РФ в 

современных социально-экономических условиях. 

Тема 18. Мониторинг устойчивости бюджетного потенциала территорий. 

Бюджетный потенциал отдельных субъектов Федерации. Мониторинг 

устойчивости их бюджетного потенциала.    

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. История развития финансов в России. 

2. Роль государственных и муниципальных финансов на современном этапе. 

3. Развитие налоговой системы  России 

4. Регулирование имущественных отношений в экономике России. 

5. Формирование и использование государственного бюджета в различных 

зарубежных странах (по выбору слушателя). 

6. Бюджетное послание Президента РФ. 

7. Бюджетный процесс в РФ. 

8. Формирование ФБ на  2013-2015гг. 

9. Бюджетный процесс в различных странах (по выбору слушателя). 

10. Дефицит бюджета различных стран и источники его финансирования (по 

выбору слушателя). 

11. Государственный и муниципальный долг РФ. 

12. Государственный и муниципальный контракт 

13. Государственный и муниципальный заказ.  

14. Бюджетные инвестиции.  

15. Резервные фонды в РФ. 

16. Бюджет развития РФ. 

17. Исполнение бюджетов в РФ. 

18. Казначейское исполнение бюджетов. 

19. Развитие Финансового контроля на современном этапе. 

20. Задачи и функции Счетной палаты РФ 

21. Становление и развитие аудиторского контроля в РФ. 

22. Министерство финансов РФ на современном этапе. 

23. Федеральное Казначейство на современном этапе. 

24. Государственный таможенный комитет. 

25. Программы государственных внешних заимствований  РФ на современном 

этапе. 

26. Урегулирование внешнего долга. 

27. Международный Валютный Фонд (МВФ). 

28. Международный Банк Реконструкции и развития (МБРР). 

29. Парижский клуб кредиторов. 

30. Лондонский клуб кредиторов. 

  

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учебник / под ред. М. 

В. Романовского, О. В. Врублевской; М-во образования РФ. – 2-е изд., испр. и 

перераб. – М.: Юрайт,  2017. – 615 с. 

2. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации  [Текст]: 

учебник для вузов / И. М. Александров. - М.: Дашков и К, 2016. –   486 с. 

3. Плотникова, Н. К. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: 

учебно-практическое пособие/ Н. К. Плотникова. – М.: Изд-во МФЮА, 2011. – 64 

с. 

4. Вахрин, П. И. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: 

учебник для вузов /  П. И. Вахрин, А. С. Нешитой; М - во образования РФ. – 3-е 

изд., испр. и перераб. – М.: Дашков и К,  2014. – 340 с. 

5. Ханчук Н.Н. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 

пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 238 с. 

6. Перепанова Т.С., Балтахинова О.Р. Основы бюджетной системы и 

бюджетного учета. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. - 126 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Бюджетная  система РФ: учебник / под ред. Г.Б.Поляка , 2-е изд., 

перераб. и доп. – М : ЮНИТИ-ДАНА , 2012. – 428 с. 

2. Макконнел К.Р., Брю С.Я. Экономика: Принципы, проблемы и 

политика: пер. с англ. -Т.1. – М.: Республика, 2011. – 712 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. История развития финансов в России. 

2. Роль государственных и муниципальных финансов на современном этапе. 

3. Развитие налоговой системы  России 

4. Регулирование имущественных отношений в экономике России. 

5. Бюджетное послание Президента РФ. Бюджетный процесс в РФ. 
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6. Формирование ФБ на  2013-2015гг. 

7. Дефицит бюджета различных стран и источники его финансирования. 

8. Государственный и муниципальный долг РФ. 

9. Государственный и муниципальный контракт 

10. Государственный и муниципальный заказ.  

11. Бюджетные инвестиции. Резервные фонды в РФ. 

12. Бюджет развития РФ. Исполнение бюджетов в РФ. 

13. Казначейское исполнение бюджетов. 

14. Развитие Финансового контроля на современном этапе. 

15. Задачи и функции Счетной палаты РФ. Становление и развитие 

аудиторского контроля в РФ. 

16. Министерство финансов РФ на современном этапе. Федеральное 

Казначейство на современном этапе. 

17. Государственный таможенный комитет. 

18. Программы государственных внешних заимствований  РФ на 

современном этапе. Урегулирование внешнего долга. 

19. Международный Валютный Фонд (МВФ). Международный Банк 

Реконструкции и развития (МБРР). 

20. Парижский клуб кредиторов. Лондонский клуб кредиторов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Антикризисное управление» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикризисное управление» - овладеть системой 

понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей современной концепции 

антикризисного регулирования с позиции фирмы в условиях рыночной 

экономики, а также состояние развития крупнейших национальных экономик в 

ходе циклического функционирования общественного воспроизводства. 

В содержание курса входит изучение всех процессов, образующих 

воспроизводственный цикл современных экономических отношений на основе 

сложившегося государственного управления. Антикризисный менеджмент 

является  инструментом структурной перестройки экономики, обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата и качественного реформирования 

предприятий. 

Основной целью данного дистанционно-обучающего курса является 

сосредоточение знаний будущих специалистов в сфере организации 

национального и международного бизнеса в условиях кризисных ситуаций, 

рисков и неопределенности. Особенностью проблем, возникающих у менеджеров 

в сфере антикризисного управления, являются требования международных 

стандартов по бизнес-планированию с учетом рисков финансовой 

несостоятельности либо угрозы банкротства, что и находит отражение в 

структуре предлагаемого учебного курса. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение проблем предприятий и организаций в условиях современной 

экономики как субъектов рыночных отношений во всем комплексе 

взаимодействия макро и  микроэкономики, государственного регулирования 

экономики в условиях циклического развития; 

– исследование системы антикризисного управления с учетом опыта и 

знаний отечественных и зарубежных специалистов по эффективному применению 

управленческих решений в соответствии с технологией финансового 

оздоровления предприятий и организаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Требования к освоению содержания дисциплины. В процессе изучения 

дисциплины слушатели должны овладеть теоретическими основами и 

практическими навыками по антикризисному менеджменту, с учетом 
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комплексного применения предшествующих  знаний и вновь приобретенной 

информацией. Основной функцией изучаемого материала является адаптация 

маркетинговой деятельности российских фирм к условиям успешной 

деятельности на национальном и международном рынке с использованием 

методики кризисной оценки  предприятий. Необходимо освоить методы 

профилактических мероприятий по сглаживанию негативных последствий и 

тенденций в условиях финансовой несостоятельности предприятий. Для этого 

требуется объединение знаний будущих специалистов  из предыдущих учебных 

дисциплин по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту, маркетингу, 

социально-экономической статистике, финансам и кредиту, бухгалтерскому 

учету. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1. Причины возникновения кризисов и их роль в соци-

ально-экономическом развитии общества. 

2 2 4 

2. Типология кризисов. Особенности и разновидности 

экономических кризисов. 

2 2 4 

3. Потребность и необходимость в антикризисном 

управлении 

2 4 6 

4. Основные черты и механизмы антикризисного 

управления 

- 2 2 

5. Государственное регулирование кризисных ситуаций и 

кризисы в системе государственного управления. 

2 2 4 

6. Сущность явления банкротства предприятий и банков в 

современных условиях. 

- 2 2 

7. Технология диагностики кризисов и банкротства в 

процессах управления организаций и предприятий.  

- 2 2 

8. Мониторинг финансового состояния предприятий.  - 2 2 

9. Бизнес-планирование финансовой состоятельности 

(санации) предприятия. 

2 4 6 
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10. Технология процессов реорганизации, банкротства и 

ликвидации предприятии и организаций. 

- 2 2 

11. Стратегия и тактика антикризисного управления в 

условиях неопределенности и риска. 

2 2 4 

12. Ключевые факторы инвестиционной политики 

антикризисного управления.   

- 2 2 

13. Инновации и риски в механизме антикризисной 

устойчивости предприятия. 

2 4 6 

14. Взаимодействие с профсоюзами в процессах 

антикризисного управления (зарубежный опыт). 

- 2 2 

15. Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении.    

2 2 2 

16. Антикризисное управление персоналом финансово 

несостоятельного предприятия и организации. 

2 2 4 

17. Ролевая структура деятельности и современные 

требования к арбитражному управляющему. 

2 2 4 

Итого 20 50 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

 Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. Факторы 

функционирования и развития в социально-экономическом развитии. Ведущие 

экономические теории о природе и причинах циклического развития экономики. 

Исторические этапы цикличности, периоды экономических циклов, циклическое 

спиралевидное развитие. Понятие кризиса и  фактора конъюнктуры рынка. 

Внешние и внутренние, объективные и субъективные, экономические и 

социальные, правовые, природно-климатические и экологические, рыночные, 

научно-технические, организационные факторы. Сущность и закономерности 

экономических кризисов. Причины экономических кризисов.  

Тема 2. Типология кризисов. Особенности и разновидности экономических 

кризисов. 

Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика. Макроэкономическое 

равновесие и модели госрегулирования экономики. Мулътипликационно-

акселерационная модель, регулярные и нерегулярные кризисы, промежуточные, 

частичные, отраслевые и структурные кризисы, антикризисное регулирование, 

антикризисное управление, жизненный цикл предприятия. Общие и 

специфические, внешние и внутренние факторы рискованного развития 

организации. Возникновение кризисов в организации и факторы рискованного 

развития организации. Тенденции и критерии переходного периода циклического 

развития организации. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях 

циклического развития организации. Характеристика фирмы-эксплерента, 

фирмы-патиента, фирмы-виолента, фирмы-комутанта, фирмы-леталента. 

Тема 3. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. 

Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Простое 
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управление, управление в условиях нарастающей сложности производства, 

адаптированное управление, управление не соответствующее сложности 

производства. Возможность антикризисного управления как предпосылка 

углубления человеческого фактора в управлении и информационного 

обеспечения (знания) кризисных ситуаций. Необходимость антикризисного 

регулирования в соответствии с целеполаганием современного менеджмента. 

Основные группы проблем, решаемые в процессе прогнозирования кризисных 

ситуаций. Методология и организация решения проблем в условиях кризисного 

функционирования организации любого типа.  

Тема 4. Основные черты и механизмы антикризисного управления. 

Признаки и особенности антикризисного управления. Основные требования к 

системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса (специфика стиля 

управления). Функции и  динамика воздействия основных факторов организации 

управления. Допустимые ограничения в решении кризисных проблем. Анализ 

сочетания и зависимости формального и неформального управления. Альтернативные 

стратегии и эффективность нового качества в управлении (лидерство, 

корпоративность, человеческий фактор). 

Тема 5. Государственное регулирование кризисных ситуаций и кризисы в 

системе государственного управления. 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций (кризис ресурсов, циклический, структурный, системы регуляции, 

способа производства).  Роль государства в антикризисном управлении. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций.  Антикризисное 

регулирование, регламентированное и творческое регулирование, правовое и 

методическое, информационное, экономическое, организационное, социальное, 

кадровое, экологическое и административное регулирование. Механизм 

государственной власти и кризисы системы управления. Причины и последствия 

кризисов государственного управления. Преодоление кризисов государственного 

управления. Системный кризис государственного управления. Система 

антикризисного регулирования (ее элементы и механизмы), стратегия  в 

антикризисном регулировании, политика антикризисного регулирования, новая 

концепция государственной политики, технология антикризисного 

регулирования, принципы антикризисного регулирования, законодательная база 

антикризисного регулирования, участники антикризисного регулирования  и их 

компетенции. Реформы как средство антикризисного управления.  

Тема 6. Сущность явления банкротства предприятий и банков в современных 

условиях. 

История отношений по поводу банкротства предприятий (жестокий, 

осмотрительный, справедливый, гуманный и консолидационный периоды). 

Понятие финансовой несостоятельности предприятий и кредитных учреждений в 

современном законодательстве. Сущность явления банкротства предприятий в 

современных условиях (предприятие-должник, несостоятельное предприятие, 

неплатежеспособное предприятие, предприятие-банкрот, простая и злостная 

несостоятельность, преднамеренное и фиктивное банкротство, социальное и 
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цепное банкротство). Основные стадии и симптомы глубины банкротства.  

Признаки и порядок установления банкротства предприятия. Виды и порядок 

осуществления реорганизационных процедур. Роль и деятельность арбитражного 

суда. Порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

обанкротившихся предприятий и банков. 

Тема 7. Технология диагностики кризисов и банкротства в процессах 

управления организаций и предприятий. 

Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса. Информация в диагностике.  Диагностика 

банкротства предприятия. Технология диагностики, диагностика статического 

состояния, диагностика процесса, экспресс-диагностика, проблемная диагностика, 

коэффициенты текущей ликвидности, утраты и восстановления платеже-

способности, автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами, 

положительная и отрицательная структуры баланса, удовлетворительная и 

неудовлетворительная структуры баланса, интегральные балльные оценки 

тестирования предприятий, модель Z-счета Э. Альтмана, модель фирмы «Du 

Pont» и формы их применения. 

Тема 8. Мониторинг финансового состояния предприятий. 

Мониторинг финансового состояния предприятий. Методика оценки 

предприятия, охваченного мониторингом. Учетная карта мониторинга. 

Оптимистические и пессимистические меры оздоровления предприятия-

должника. Роль и значение временного и внешнего управляющего кризисным 

предприятием. Субъекты несостоятельности и процедуры банкротства. 

Возбуждение судебного производства по делу о несостоятельности. Рассмотрение 

дела о несостоятельности. Упрощенная процедура банкротства. 

Тема 9. Бизнес-планирование финансовой состоятельности (санации) 

предприятия. 

Методика разработки плана финансового оздоровления предприятия 

(бизнес-плана). Информационное обеспечение аналитических данных для оценки 

финансовой состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования 

по  оформлению бизнес-плана и использованию экономических показателей. 

Конкурентоспособность продукции, ценовая конкурентоспособность продукции, 

уровень качества продукции, управление конкурентоспособностью товаров. 

Иерархическая уровневая система факторов конкурентоспособности, оценка 

конкурентных преимуществ предприятия, анализ конкурентоспособности товаров 

и услуг. Специфика маркетингового раздела плана финансового оздоровления. 

Особенности организационной структуры в условиях внешнего и конкурсного 

управления. Эффективность бизнес-плана и экспертная оценка его 

дееспособности. 

Глава 10. Технология процессов реорганизации, банкротства и ликвидации 

предприятии и организаций. 

Технология антикризисного регулирования, профилактические меры, меры, 

применяемые к предприятиям-банкротам, политика предупреждения кризиса, 

политика преодоления его последствий в щадящем режиме, политика жесткого 
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следования нормам законодательства, внесудебная, досудебная и арбитражная 

санация, реструктуризация предприятия, реструктуризация имущества, 

реструктуризация долга. Процедура осуществления наблюдения, внешнего 

управления, мирового соглашения. Процедура конкурсного производства, 

конкурсная масса, очередность кредиторов, арбитражный управляющий, 

установленная задолженность кредиторов, комитет кредиторов, промежуточный и 

ликвидационный баланс. Упорядоченная и принудительная ликвидационная стои-

мость имущества.  

Тема 11. Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях 

неопределенности и риска.  

Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении. Формирование 

маркетинговых стратегий в антикризисном управлении и их классификация.  

Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.   Роль стратегии 

в антикризисном управлении организации. Реализация выбранной антикризисной 

стратегии.  Организация осуществления антикризисной стратегии. Технология 

антикризисного прорыва, стратегия выживания, стратегия прорыва, защитная 

тактика, наступательная тактика. Антикризисное управление (антикризисный 

менеджмент), антикризисная политика предприятия, антикризисное 

прогнозирование, программа по финансовому оздоровлению предприятия, 

система антикризисного управления, антикризисная процедура, процедура-донор, 

процедура-реципиент, антикризисный процесс. 

Тема 12. Ключевые факторы инвестиционной политики антикризисного 

управления.   

Характеристика состояния инвестиционного процесса как база для принятия 

инвестиционных решений в антикризисном управлении. Источники 

финансирования инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятий.  Методы оценки 

инвестиционных проектов. Аддитивная модель анализа эффективности 

производства. Дескридитивная модель анализа финансового состояния 

предприятия. 

Тема 13. Инновации и риски в механизме антикризисной устойчивости 

предприятия. 

Природа и  классификация управленческих рисков. Антикризисное 

управление  и методы оценки регионального инвестиционного риска. 

Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. Инновационный 

потенциал предприятия, его роль в управлении. Государственная инновационная 

стратегия антикризисного развития. Формирование инновационных 

инфраструктур как условие выхода из кризиса.  Инновационные проекты, 

критерии их инновации, технология управления по результатам, 

профилактические меры против несостоятельности предприятий, банк 

профилактических мер. 

Тема 14. Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного 

управления (зарубежный опыт). 

Цели и принципы профсоюзного движения и его роль в антикризисном 
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управлении. Социальное партнерство в антикризисном управлении. 

Регулирование социально-трудовых отношений в процессах антикризисного 

управления. Социальные конфликты и ведение переговоров с профсоюзами. 

Основные направления действий профсоюзов в условиях кризиса. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта — программа вывода американской экономики из кризиса 

Антикризисная направленность реформ Л. Эрхарда. Деятельность Ли Якокки в 

крупнейшей американской корпорации Chrysler . Антикризисные аспекты 

государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой. 

Негативные социально-экономические последствия банкротства предприятий, 

социальное регулирование, массовое высвобождение, безработица. 

Тема 15. Человеческий фактор и механизмы конфликтологии в антикризисном 

управлении.    

Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая 

схема процесса управления в кризисной ситуации. Технология разработки 

управленческих решений в антикризисном управлении. Параметры контроля 

кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. Конфликты в 

развитии организации  Причины конфликтов и их роль в антикризисном 

управлении. Процессуальные характеристики конфликта. Антикризисное 

управление в условиях конфликтных ситуаций. 

Тема 16. Антикризисное управление персоналом финансово несостоятельного 

предприятия и организации. 

Антикризисные характеристики управления персоналом. Стратегия 

кадровой политики предприятия. Система антикризисного управления 

персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, функциональные  

подсистемы. Принципы антикризисного управления персоналом. Особенности 

управления персоналом в условиях реорганизационных процедур банкротства. 

Организация оплаты труда в условиях кризисного предприятия. Основные типы 

организационной культуры. 

Глава 17. Ролевая структура деятельности и современные требования к 

арбитражному управляющему. 

Назначение и область деятельности менеджера в антикризисном 

управлении. Модель менеджера антикризисного управления. Ролевая структура 

деятельности менеджера в антикризисном управлении. Антикризисный 

управляющий, арбитражный управляющий, лицензирование деятельность 

антикризисного управляющего, ликвидатор, реформатор. Репутационный 

менеджмент, организационная культура, уровень организационной культуры, 

культуры деятельности, труда, управления, потребности выживания, 

гедонистические потребности, потребности социального самовыражения, 

потребности в самом труде. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

Передан через Диадок 28.03.2021 15:34 GMT+03:00
c8c41b0f-c2ab-48b5-9d9e-7061e09e0b71

 Страница 95 из 108



96 
 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Гореликов К.А. Антикризисное управление: Учебник. – М.: Дашков и К°, 

2016. - 216 с. 
2. Демчук О.Н. Антикризисное управление: Учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 251 с.  

3. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика / под ред. 

Богомолова. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 214 с.                              

4. Антикризисное управление: Учебное пособие, в 2-х частях / под ред. Г.К. 

Таля. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 562 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов / Под ред. З.С. 

Минаева, В.П. Панагушина. - М.: ПРИОР, 2014. – 284 с. 

2. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому 

оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2011. – 202 

с. 

3.     Антикризисный менеджмент. Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. - М.: 

Тандем, ЭКМОС, 2012. – 418 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов. 

Факторы функционирования и развития в социально-экономическом развитии. 

2.  Признаки кризиса: распознавание и преодоление.  Фазы цикла и их 

проявление. Виды экономических кризисов и их динамика.  

3. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития.  

4. Простое управление, управление в условиях нарастающей сложности 

производства, адаптированное управление, управление не соответствующее 

сложности производства.  

5. Признаки и особенности антикризисного управления. Основные требования 

к системе, механизму и процессу управления в условиях кризиса (специфика стиля 

управления).  

6. Функции и  динамика воздействия основных факторов организации 

управления.  

7. Роль государства в антикризисном управлении. Виды государственного 

регулирования кризисных ситуаций.   

8. Сущность явления банкротства предприятий в современных условиях 

(предприятие-должник, несостоятельное предприятие, неплатежеспособное 

предприятие, предприятие-банкрот, простая и злостная несостоятельность, пред-

намеренное и фиктивное банкротство, социальное и цепное банкротство). 

9. Основные параметры диагностирования.  Этапы диагностики кризиса.  

Методы диагностики кризиса.  

10. Мониторинг финансового состояния предприятий. Методика оценки 

предприятия, охваченного мониторингом. Учетная карта мониторинга.  

11. Информационное обеспечение аналитических данных для оценки 

финансовой состоятельности и маркетингового окружения. Основные требования 

по  оформлению бизнес-плана и использованию экономических показателей.  

12. Процедура конкурсного производства, конкурсная масса, очередность 

кредиторов, арбитражный управляющий, установленная задолженность 

кредиторов, комитет кредиторов, промежуточный и ликвидационный баланс.  

13. Природа и  классификация управленческих рисков. Антикризисное 

управление  и методы оценки регионального инвестиционного риска.  

14. Социальное партнерство в антикризисном управлении. Регулирование 

социально-трудовых отношений в процессах антикризисного управления. 

15. Понятие технологии антикризисного управления. Общая 

технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации.  
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16. Стратегия кадровой политики предприятия. Система антикризисного 

управления персоналом. Подсистема общего и линейного руководства, 

функциональные  подсистемы.  

17. Принципы антикризисного управления персоналом.  

18. Особенности управления персоналом в условиях реорганизационных 

процедур банкротства.  

19. Ролевая структура деятельности менеджера в антикризисном 

управлении.  

20. Антикризисный управляющий, арбитражный управляющий, 

лицензирование деятельность антикризисного управляющего, ликвидатор, 

реформатор.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление персоналом» 

программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса «Управление персоналом» состоит в формировании у 

слушателей системы знаний и навыков, необходимых для руководства 

современной организацией (предприятия). 

Предметом данной дисциплины являются отношения, складывающиеся в 

процессе управления людьми. При этом улучшение использования человеческих 

ресурсов рассматривается как главный резерв повышения эффективности 

функционирования организации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ кадрового менеджмента; 

- исследование рынка труда, проблем занятости и безработицы; 

- изучение маркетинга персонала; 

- овладение приемами организации работы с персоналом; 

- усвоение методов анализа кадрового потенциала; 

- изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности; 

- анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом. 

В результате изучения дисциплины у слушателей должна сформироваться 

определенная система знаний и навыков, необходимых для управления 

человеческими ресурсами предприятия (организации). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику предприятия (организации) как социальной системы 

управления; 

- место и роль системы управления персоналом в общей системе 

управления предприятием (организацией); 

- особенности персонала предприятия как объекта управления; 

- основы организации работы с персоналом (служба управления 

персоналом, кадровые технологии и т.п.); 

- формирование кадровой политики; 

- источники пополнения кадров; 

- проблемы трудовой и социальной адаптации личности и пути их решения; 
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- виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 

- этапы деловой карьеры; 

принципы возникновения конфликтов в коллективе и их предупреждение. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике методом диагностики профессиональной 

пригодности работников; 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- анализа кадрового потенциала предприятия и обеспечения его 

оптимального использования; 

- оценки экономической эффективности управления персоналом. 

Изучение курса строится на знаниях основ экономической теории. 

Методика проведения занятий предусматривает последовательное изучение его 

тем путем чтения лекций, проведения семинаров, анализа конкретных ситуаций, 

самостоятельной работы обучаемых и консультаций. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

1. Предмет и задачи курса «Управление 

персоналом» 

2 8 10 

2.Персонал предприятия (организации) как объект 

управления 

- 10 10 

3.Рынок труда и реализация трудового потенциала 

в системе отношений занятости 

2 8 10 

4.Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом 

- 10 10 

5.Правовое обеспечение системы управления 

персоналом организации 

2 8 10 

6.Кадровая политика - 10 10 

7.Коллектив и личность 2 10 12 

8.Подбор персонала и профориентация 2 10 12 

Итого 10 74 84 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Управление персоналом». 

Место и роль управления персоналом в системе управления предприятием. 

Персонал предприятия и его роль в деятельности фирмы. Цели и задачи изучения 

курса «Управление персоналом», его место в системе специальных дисциплин и 

связь с другими дисциплинами. Предмет курса, структура и содержание курса. 

Особенности изучения отдельных тем и вопросов курса. Управление 

человеческими ресурсами как интегральный компонент общего процесса 

управления. Основы управления человеческими ресурсами. 

Тема 2. Персонал предприятия (организации) как объект управления. 

Предприятие как система управления. Субъект и объект управления. 

Важнейшие элементы внешней среды и их влияние на деятельность предприятия. 

Специфика социальной системы управления. Управляющая и управляемая 

подсистемы в социальной системе управления. Прямые и обратные связи в 

социальной системе управления. Участие персонала в управлении. Основные 

категории персонала, их характеристика и требования, предъявляемые к ним. 

Закономерности управления персоналом. Принципы управления персоналом. 

Современные проблемы управления персоналом и пути их решения. 

Тема 3. Рынок труда и реализация трудового потенциала 

в системе отношений занятости. 

Трудовые ресурсы и их качество. Общая и профессиональная 

трудоспособность. Трудовой потенциал. Рынок труда и условия его 

функционирования. Безработица: ее сущность и причины возникновения. 

Фрикционная, институциональная и вынужденная безработица. Технологическая, 

экономическая, структурная и маржинальная безработица. 

Тема 4. Функциональное разделение труда и организационная структура 

службы управления персоналом. 

Структурные подразделения предприятия (организации) по управлению 

кадрами. Работники аппарата управления (руководители, специалисты, технические 

исполнители) и требования, предъявляемые к ним. Организационная структура 

службы управления персоналом. Организация труда в аппарате управления. 

Кадровое, информационное и техническое обеспечение системы управления 

персоналом. Участие персонала в управлении. Коммуникации организации. 

Тема 5. Правовое обеспечение системы управления персоналом организации. 

Система органов управления трудовыми ресурсами. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти и их роль в управлении 

трудовыми ресурсами. Основные законодательные акты, регламентирующие 

систему управления персоналом организации. Внутренние нормативные 

документы организации: коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка, положение о подразделении, должностная инструкция. Правила 

составления внутренних нормативных документов. Их назначение и структура. 

Тема 6. Кадровая политика. 

Сущность и содержание кадровой политики. Контекст кадровой политики. 
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Кадровая стратегия: ее содержание, основные элементы и составляющие. Цели 

управления персоналом. Кадровое планирование и его этапы. Планирование 

потребности в кадрах; планирование источников кадров; планирование затрат на 

персонал. Организационная культура фирмы. Деловое кредо предприятия. Миссия, 

базовые цели и кодекс поведения сотрудников фирмы. 

Тема 7. Коллектив и личность. 

Сущность, признаки и функции трудового коллектива. Производственная и 

социальная адаптация личности в коллективе. Биосоциальная природа и 

структура личности. Индивидуально-типологические особенности личности; 

индивидуальность, активность, самосознание, саморегулирование, релятивность, 

устойчивость свойств личности. Темперамент и его влияние на трудовую 

деятельность. Характер. Типы характеров. Влияние характера на процесс 

адаптации и выбор профессии. Индивид на работе. Отношения в организации. 

Тема 8. Подбор персонала и профориентация.  

Источники пополнения кадров и их оценка. Принципы подбора персонала 

организации. Планирование человеческих ресурсов. Составление характеристики 

работы и определение квалификационных требований к претендентам на 

вакантную должность. Методы оценки профессиональной пригодности 

работников: изучение документов, беседа, анкетирование, тестирование, 

испытательный срок. Интервьюирование при приёме на работу. Метод 

профессиограмм. Формы занятости и работа по контракту. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Развитие научного направления «Управление персоналом» в сочетании с 

другими науками. 

2. История управления персоналом, как отрасли науки. 

3. Социология труда в системе УП. 

4. Рынок труда и занятость персонала. 
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5. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

6. Российская специфика формирования УП. 

7. Система УП и принципы ее построения. 

8. Модель системы управления организацией.  

9. Значение организации документа-оборота при формировании УП. 

10. Правовое обеспечение системы УП. 

11. Сочетание стратегии УП с общей стратегией предприятия. 

12. Кадровая политика организации как составляющая кадровой политики 

государства. 

13. Человеческие ресурсы как стратегический потенциал организации. 

14. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

15. Технология управления персоналом организации. 

16. Подготовка руководителей в системе УП. 

17. Деловая оценка персонала как составляющая технологии управления. 

18. Управление профориентацией и адаптацией персонала как составляющая 

технологии подготовки кадров. 

19. Процессы найма и адаптации как составляющая имиджа организации. 

20. НОТ как элемент морального и материального стимулирования труда. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Управление персоналом: Учебное пособие / Г.И. Михайлина, 

Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2016. - 

280 с.  

2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник. – М.: 

Дашков и К°, 2017. - 288 с. 

3. Управление персоналом организации: Учебное пособие / сост. Федорова 

Н.В., Минченкова О.Ю. – М.: КНОРУС, 2011. – 392 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Глазов М. и др. Управление персоналом: анализ и диагностика персонал-

менеджмента. - СПб.: Андреевский издательский дом, 2011. - 252 с. 

2. Даянц Д., Романова Н. Управление персоналом на горных предприятиях. 

- М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2012. - 304 с. 

3. Донцов А.И., Дубовская Е.М., Жуков Ю.М. Группа-коллектив-команда. 

Модели группового развития // Социальная психология в современном мире / под 

ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект-Пресс, 2012. - 335 с. 

4. Дятлов В. А., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г., Пихало В. Т. Управление 
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персоналом. - М.: Академия, 2009. - 736 с. 

5. Дятлов В.А. Актуальные вопросы управления персоналом. -М.: Изд-во 

ГАНиГ им. И.М. Губкина, 2010. - 578 с. 

6. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. - Н. Новгород: НИМБ, 

2003. - 320 с. 

7. Егоршин А.П., Филимонова С.Г. Карьера одаренного менеджера. - М.: 

Университетская книга; Логос, 2013. - 408 с. 

в) литература, рекомендуемая для самостоятельного изучения: 

1. Одинцов А.А. Защита предпринимательства: Учеб. пособие. – М.: 

Международные отношения, 2013. – 328 с. 

г) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. Общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

4. Официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), 

Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Развитие научного направления «Управление персоналом» в сочетании с 

другими науками. 

2. История управления персоналом, как отрасли науки. 

3. Социология труда в системе управления персоналом. 

4. Рынок труда и занятость персонала. 

5. Государственное регулирование социально-трудовых отношений. 

6. Российская специфика формирования управления персоналом. 

7. Система УП и принципы ее построения. 

8. Модель системы управления организацией.  

9. Значение организации документа-оборота при формировании управления 

персоналом. 

10. Правовое обеспечение системы управления персоналом. 

11. Сочетание стратегии управления персоналом с общей стратегией 

предприятия. 
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12. Кадровая политика организации как составляющая кадровой политики 

государства. 

13. Человеческие ресурсы как стратегический потенциал организации. 

14. Планирование и прогнозирование потребности в персонале. 

15. Технология управления персоналом организации. 

16. Подготовка руководителей в системе управления персоналом. 

17. Деловая оценка персонала как составляющая технологии управления. 

18. Управление профориентацией и адаптацией персонала как 

составляющая технологии подготовки кадров. 

19. Процессы найма и адаптации как составляющая имиджа организации. 

20. Элементы морального и материального стимулирования труда. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» является получение слушателем 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере государственного и муниципального управления на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы 

профессиональной переподготовки. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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