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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1  Цели и задачи учебных занятий. Целью изучения программы 

является освоение теоретических основ системы государственного и 

муниципального управления, приобретение глубоких знаний в области 

методологии и практики государственного и муниципального управления.  

Основные задачи программы:  

 заложить основы теоретических знаний о системе 

государственного и муниципального управления в Российской Федерации;  

 дать основные аспекты теории государства и права, экономики, 

финансового обеспечения и участия государственных и муниципальных 

органов в имущественных правоотношениях;  

 систематизировать знания слушателей об управленческой 

деятельности;  

 ориентировать на готовность к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на 

должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций, административных регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;  

 сформировать навыки практического применения теоретических 

знаний в профессиональной деятельности. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты). К освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное / высшее 

образование / получающие среднее профессиональное / высшее образование. 

Целевой аудиторией являются государственные гражданские служащие 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

1.3. Перечень результатов обучения. 

В результате освоения программы слушатель должен:  

Знать: 

 специфику организации системы государственного и 

муниципального управления; 

 особенности современной теории и практики государственного 

управления в России и за рубежом, системы противодействия коррупции; 

 научно-теоретические основы организации муниципального 

управления и местного самоуправления; 

 принципы, механизмы и формы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 закономерности функционирования современной экономики; 

 порядок организации закупки товаров и заключения 

государственных контрактов на поставки товаров, особенности оказания 

услуг, выполнения работ для нужд органов государственного и 

муниципального управления; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованных в 

ведущих профессиональных журналах по экономическим и управленческим 

проблемам. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в области государственного и 

муниципального управления в реализации профессиональных навыков; 

 оценивать состояние государственных органов власти и 

профессионализм управленческого звена; 

 использовать знания при оценке современных социально-

экономических процессов; 
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 адаптировать лучшие российские и зарубежные практики 

организации муниципального управления и местного самоуправления к 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми 

документами и источниками, касающимися государственного и 

муниципального управления; 

 навыками поиска информации о новых формах, методах и 

механизмах государственного и муниципального управления; 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных 

занятий. Реализация программы осуществляется исключительно с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
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1 Общая теория государства и права 18 18 10 8 Зачет 

2 
Основы государственного и муниципального 

управления 
24 24 12 12 Зачет 

3 Национальная и региональная экономика 20 20 10 10 Зачет 

4 
Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг 
24 24 12 12 Зачет 

5 Противодействие коррупции 20 20 10 10 Зачет 

6 Осуществление закупок 20 20 10 10 Зачет 



5 
 

7 

Информационные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении 

16 16 8 8 Зачет 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 – – – 

Итоговый 

аттестаци-

онный 

экзамен: 

итоговое 

тестирова-

ние 

ВСЕГО 144     

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость,  

в акад. часах 

Учебные 

недели
1
 

1 Общая теория государства и права 18 1 

2 
Основы государственного и 

муниципального управления 
24 1-2 

3 Национальная и региональная экономика 20 2 

4 
Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
24 2-3 

5 Противодействие коррупции 20 3 

6 Осуществление закупок 20 3-4 

7 

Информационные технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении 

16 4 

8 Итоговая аттестация 2 4 

 

Тема 1. «Общая теория государства и права». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей общие представления о 

государстве и праве, их формах и роли в жизни общества,  

фундаментальные знания в области юриспруденции для осмысления, анализа 

и классификации современных государственно-правовых явлений. 

 Предмет и метод теории государства и права. Понятие науки 

государства и права, ее предмет и функции. Теория государства и права в 

системе гуманитарных и юридических наук. Происхождение государства и 

права. Сущность и функции государства. Государственная власть: понятие и 

общие черты. Понятие, основные признаки и сущность государства. Формы 

осуществления функций государства. Типы и формы государств. Формы 

                                                           
1
 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию 
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государственного правления. Формы государственного устройства. 

Политический режим: понятие, виды. Механизм государства: понятие, 

основные черты, структура и принципы. Понятие, признаки и виды органов 

государства. Государство в политической системе общества. Гражданское 

общество: понятие и признаки. Основные принципы и структура 

гражданского общества. Понятие и сущность правового государства. Теория 

права. Право и правовая система. Общая характеристика научных подходов к 

пониманию права. Понятие, признаки и сущность права. Функции и 

принципы права. Право в системе социальных норм. Нормы права. 

Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного 

акта. Классификация норм права. Форма права и правотворчество. 

Нормативные акты: понятие и виды. Действие нормативных актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, принципы и виды 

правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в России. Юридическая 

техника. Система права и система законодательства. Понятие, признаки и 

структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Реализация права. Пробелы в праве. Юридические коллизии 

и способы их устранения. Толкование норм права. Правовые отношения. 

Понятие, виды и основания возникновения правоотношений. Субъекты 

правоотношений и их юридические свойства. Объекты правоотношений: 

понятие и виды. Законность и правопорядок. Правовое поведение: понятие и 

особенности. Правомерное поведение: понятие, состав, мотивация. 

Классификация правомерного поведения. Правонарушение: понятие, 

признаки и виды. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Механизм правового регулирования. Понятие и элементы механизма 

правового регулирования. Стадии механизма правового регулирования. 

Эффективность механизма правового регулирования. Государство и право в 

современных условиях. Закрепление прав и свобод человека в 

законодательстве. Роль государства в обеспечении прав и свобод 

гражданина. Государство и право в обеспечении социального мира. 



7 
 

Государство и право в системе обеспечения национальной безопасности. 

Государство, право, экономика. Государство, право, мораль, культура. 

Государство, право и глобальные проблемы человечества.   

Тема 2. «Основы государственного и муниципального 

управления». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей целостное 

представление об основах, сущности и содержании современного 

государственного и муниципального управления, его субъектах и объектах, 

функциях, методах и технологиях властно-управляющего воздействия. 

Понятие, природа и сущность государственного управления. Ведущие 

школы и направления в теории государственного управления. Методология и 

методы, субъекты и объекты государственного управления. Понятие и 

признаки государства. Политическая власть как общесоциологическая 

категория. Типы государств. Форма государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Политический режим. Органы государственной 

власти. Классификация органов государственной власти. Институт 

Президента РФ: статус, полномочия, ответственность. Администрация 

Президента РФ. Структура и компетенция органов законодательной и 

исполнительной власти РФ. Федеральное Собрание РФ: порядок 

формирования, правовые основы деятельности, структура и полномочия. 

Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. Структура и организация деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Правовой статус депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации. Правительство РФ в системе 

государственной власти: правовые основы деятельности, структура и 

полномочия. Судебная власть в Российской Федерации. Понятие, признаки и 

функции судебной власти в РФ. Судебные органы РФ: порядок 

формирования, состав и компетенция. Территориальная организация 

государственной власти. Особенности государственного устройства РФ. 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти 
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субъектов, разграничение предметов ведения Российской  Федерации и 

субъектов РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Органы 

законодательной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо (глава) 

субъекта Федерации: правовое положение и полномочия. Сущность и 

основные направления деятельности государственной социально-культурной 

политики. Государственное регулирование образования и науки в РФ. 

Государственное регулирование в отраслях культуры. Государственное 

регулирование в области здравоохранения, социального обслуживания и 

социальной защиты населения. Государственное управление в сфере охраны 

и защиты безопасности личности, общества и государства. Понятие 

безопасности и её виды. Система безопасности РФ, силы и средства её 

обеспечения. Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие 

местного самоуправления. Принципы местного самоуправления. Правовые 

основы местного самоуправления. Организационные основы местного 

самоуправления. Система и структура органов местного самоуправления. 

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения: Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ЗАТО и наукоградах. 

Устав муниципального образования. Система органов местного 

самоуправления и их роль в обществе. Представительные органы местного 

самоуправления: понятие, структура и порядок формирования. Общие 

положения о статусе депутата – члена выборного органа местного 

самоуправления. Общая характеристика правового статуса администрации 

муниципального образования. Глава муниципального образования: статус и 

полномочия. Гарантии и ответственность в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Ответственность государственных и 

муниципальных органов, организаций, служащих за правонарушения в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Тема 3. «Национальная и региональная экономика». 

Цель дисциплины: дать теоретические знания и практические 

компетенции в области национальной и региональной экономики и 
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управлении социально-экономическими процессами на территории страны, 

субъектов Российской Федерации и других территориальных образований с 

учетом особенностей сложившихся в них отраслей и территориальной 

структуры хозяйства, а также внутрирегиональных, межрегиональных и 

межгосударственных связей. 

Структура национальной экономики. Теории структурных реформ 

национальной экономики. Инфраструктура экономики: виды и значение для 

национальной экономики. Структурные изменения в экономике современной 

России. Система потенциалов национальной экономики. Совокупный 

экономический потенциал: понятие, сущность и виды. Экономические 

ресурсы: их виды и взаимодействие. Национальное богатство как часть 

совокупного экономического потенциала национальной экономики. Типы 

хозяйственных систем национальной экономики и критерии их 

разграничения. Факторы формирования российской модели рыночной 

экономики. Место и роль корпораций в национальной хозяйственной 

системе: интегрированные экономические структуры. Общественные блага в 

национальной экономике. Условия эффективного обеспечения 

общественными благами в национальной экономике. Показатели развития 

национальной экономики и социально-трудовые отношения. Основные 

показатели оценки экономического роста и развития национальной 

экономики: ВВП, ВНП. Рынок труда в национальной экономике. 

Региональные процессы в национальной экономике. Концепция развития 

регионов. Стратегии социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации. Межрегиональные социально-экономические 

процессы. Бюджетное обеспечение регионального и муниципального 

развития. Государственное регулирование национальной экономики. 

Национальная и экономическая безопасность. Роль и механизмы 

государственного регулирования экономики. Понятие национальной и 

экономической безопасности. Концепция национальной экономической 

безопасности России. Федеральные, региональные и местные институты 
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обеспечения национальной экономической безопасности. Рынки в 

национальной экономике. Методологические основы региональной 

экономики. Этапы развития отечественных региональных исследований. 

Закономерности, принципы и факторы размещения производственных сил. 

Территориальная организация региональной экономики. Система 

региональных рынков. Анализ социально-экономического развития регионов. 

Управление экономикой региона. Региональное развитие: цели, критерии и 

методы управления. Региональные финансы и бюджетно-налоговая система. 

Антикризисное управление. 

Тема 4. «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Цель дисциплины: дать слушателям теоретические и практические 

знания, умения и навыки, необходимые для совершенствования системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Правовое регулирование порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Понятие предоставления государственных услуг. 

Основные принципы предоставления государственных услуг. Классификация 

государственных услуг. Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Организация предоставления 

государственных услуг по принципу «одного окна». Организация 

предоставления муниципальных услуг. 

Тема 5. «Противодействие коррупции». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей основные знания 

антикоррупционного законодательства; совершенствовать личные 

(моральные) качества, позволяющие противостоять коррупционным 

правонарушениям и способствующие повышению профессиональной 

компетентности, позволяющей максимально эффективно использовать 

имеющиеся профессиональные знания, умения и навыки, направленные на 

снижение уровня коррупционных рисков. 
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Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции. 

Виды коррупции. Правовые основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Организационные основы противодействия 

коррупции. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе. 

Тема 6. «Осуществление закупок». 

Цель дисциплины: дать слушателям теоретические и практические 

знания в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Особенности организации управления закупками. Способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Порядок проведения конкурсов и аукционов. Порядок осуществления 

закупок способом запроса котировок и запроса предложений. Осуществление 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Тема 7. «Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении». 

Цель дисциплины: изучить со слушателями вопросы создания 

информационно-технологической среды для удовлетворения 

информационных потребностей органов власти различных уровней, 

взаимодействующих с ними организаций и граждан на основе формирования 

и использования информационных ресурсов. 

Характеристика информационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении. Использование информационных технологий. 

Основные аспекты внедрения электронного правительства в нашей стране. 

Принципы внедрения информационных систем в работу органов 

государственной власти и местного самоуправления и их функции. Основные 

направления внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

систему государственного и муниципального управления. Развитие 

человеческих ресурсов и подготовка кадров. Государственная программа 
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Российской Федерации «Информационное общество». 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий. 

3.1. Методическое обеспечение. 

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины. Освоение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Вы получаете 

доступ к обучающим материалам: учебники, лекции, практические 

экспертные заключения, которые изучаете согласно учебному плану. 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы. Списки 

основной и дополнительной литературы, статьи по теме исследования, 

электронные ресурсы.  

3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Оценка «зачтено» ставится при ответе, 

который соответствует отличной, хорошей и удовлетворительной оценке. 

Критерии оценивания:  

– «отлично» – получает обучающийся, если он демонстрирует 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, 

логично излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

–  «хорошо» – получает обучающийся, если он вполне освоил 

учебный материал, ориентируется в изученном материале осознанно, 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

программой, однако допускает некоторые неточности.  

–  «удовлетворительно» – получает обучающийся, если он 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 
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доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми 

практическими навыками и умениями, предусмотренными программой. 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства). 

Типовые формы заданий для промежуточной аттестации в форме 

зачета. 

3.1.4.1. Типовые вопросы к зачету по теме 1 «Общая теория 

государства и права». 

1. Философские основы (методы) познания государства и права.  

2. Понятие и признаки права как нормативного государственно-

властного регулятора. 

3. Правовая система: понятие, структура. Система российского 

права. 

4. Правовые гарантии прав и свобод личности. 

3.1.4.2. Типовые вопросы к зачету по теме 2 «Основы 

государственного и муниципального управления». 

1. Суть, социальное предназначение и признаки государственного 

управления. Понятие государства и его характеристики. 

2. Форма правления, политико-территориального  устройства РФ. 

Система государственных органов РФ. 

3. Организационные основы муниципального управления. 

4. Гарантии и ответственность в системе государственного 

управления и местного самоуправления. 

3.1.4.3. Типовые вопросы к зачету по теме 3 «Национальная и 

региональная экономика». 

1. Структуры национальной экономики. Виды экономических 

ресурсов, их свойства. Специфика структуры национальной экономики 

России. 
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2. Основные теории экономического роста и развития в 

современной науке. Факторы экономического роста. 

3. Региональная специфика функционирования национальной 

экономики. Показатели развития региональной экономики. 

3.1.4.4. Типовые вопросы к зачету по теме 4 «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Элементарные и композитные (межведомственные) 

государственные услуги. 

3. Функции, права и обязанности МФЦ.  

3.1.4.5. Типовые вопросы к зачету по теме 5 «Противодействие 

коррупции». 

1. Понятие коррупции. Классификация типов коррупции. 

2. Антикоррупционное законодательство РФ. 

3. Алгоритм поведения государственных и муниципальных 

служащих в ситуации конфликта интересов. 

3.1.4.6. Типовые вопросы к зачету по теме 6 «Осуществление 

закупок». 

1. Основные принципы создания и функционирования контрактной 

службы.  

2. Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3. Критерии оценки заявок (предложений). Требования к 

участникам закупки. 

3.1.4.7. Типовые вопросы к зачету по теме 7 «Информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении». 

1. Основные задачи и принципы внедрения информационных 

технологий в деятельность органов государственной и муниципальной 

власти. 
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2. Примеры применения информационных технологий в работе 

системы органов государственного и муниципального управления. 

3.1.5. Методика проведения итоговой аттестации и критерии 

оценивания.  

Критерии оценивания: 

«2» – до 10 верных ответов. 

«3» – от 11 до 18 верных ответов. 

«4» – от 19 до 24 верных ответов. 

«5» – от 25 до 30 верных ответов. 

 3.1.5.1. Методические материалы для итоговой аттестации.  

Что НЕ характеризует систему управления? 

 длительность работы 

 прямые связи 

 обратные связи 

 субъект управления 

Как в теории менеджмента можно определить термин 

«Лидерство»? 

 это победа в конфликте 

 это условия функционирования организации 

 это размер заработной платы руководителя 

 это способность оказывать влияние на личность и группы людей 

Деловая беседа предполагает ... 

 использование лести 

 использование литературного языка 

 комплиментарное воздействие 

 чрезмерное использование иностранных слов и 

профессионального жаргона 
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Моральный принцип, предписывающий желание помочь другим 

называют ... 

 альтруизм 

 толерантность 

 честолюбие 

 эмпатия 

Что такое ответственность? 

 категория этики, характеризующая способность человека 

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки 

зрения соответствия своего поведения требованиям нравственности, 

самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от 

себя их выполнения 

 категория этики, означающая отношение личности к обществу, 

другим людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к 

ним в конкретных условиях 

 категория этики, характеризующая личность с точки зрения 

выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной 

деятельности нравственному долгу 

 категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей 

в моральном отношении 

С какого момента контракт считается заключенным в рамках 

Федерального закона №44-ФЗ? 

 с момента размещения в единой информационной системе 

подписанного победителем контракта 

 с момента внесения сведений о контракте в реестр контрактов 

 с момента размещения в единой информационной системе 

подписанного заказчиком контракта 

 нет верного ответа 



17 
 

Какой способ определения поставщика не предусмотрен 

Федеральным законом № 44-ФЗ? 

 конкурентные переговоры 

 электронный аукцион 

 закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной 

форме 

 конкурс с ограниченным участием в электронной форме 

С какого момента распорядительный документ вступает в силу? 

 с момента создания 

 с момента подписания 

 с момента утверждения 

 нет верного ответа 

Что представляет собой циркулярное письмо? 

 информация одного содержания предназначена для большого 

количества адресатов 

 информация одного содержания предназначена для одного 

адресата 

 информация разного содержания предназначена для большого 

количества адресатов 

 нет верного ответа 

Документ НЕ бывает без ... 

 паспортных данных составителя 

 государственных реквизитов 

 видеосопровождения 

 все ответы верны 

Какие реквизиты относятся к юридически значимым? 

 дата, регистрационный номер документа  

 резолюция, отметка о наличии приложений 

 заголовок к тексту, отметка об исполнителе 
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 все ответы верны 

Как называется государственная информационная система, 

обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронной 

форме? 

 Кремль 

 Универсальная электронная карта 

 Многофункциональный центр 

 Портал государственных услуг 

Что НЕ относится к вариантам инновационного развития России 

в соответствии со Стратегией инновационного развития России? 

 вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических 

секторах 

 вариант догоняющего развития 

 вариант поглощения транснациональными корпорациями 

 вариант инерционного развития 

Основные задачи военной политики Российской Федерации 

определяются … 

 Правительством РФ 

 Президентом РФ 

 Государственным советом 

 Советом Федерации 

Совокупность мер, проводимых правительством в области 

производства, распределения, обмена, потребления, накопления, 

экспорта, импорта экономического продукта в стране – это ... 

 государственная экономическая политика 

 государственная потребительская политика  

 государственная финансовая политика  

 государственная производственная политика 
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Одна из мер по профилактике коррупции (в соответствии с ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

 показ документальных сюжетов о лицах, осужденных за 

коррупцию 

 выявление чиновников, имеющих недвижимость за границей 

 антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

 обеспечение независимости средств массовой информации 

Как называются решения, принимаемые на основании 

субъективного ощущения управляющих в правильности собственного 

выбора? 

 интуитивные 

 субъективные 

 прецедентные 

 централизованные 

Как называют метод, который в процессе принятия 

государственных решений помогает спроецировать последствия одной из 

принятых политических альтернатив? 

 мониторинг 

 проблемное структурирование 

 предсказание 

 интуиция 

Государственный аппарат – это совокупность … 

 государственных организаций 

 государственных органов 

 государственных учреждений 

 всех чиновников и политиков 

Что влечет за собой коррупционное правонарушение? 

 дисциплинарную либо административную ответственность 

 административную или уголовную 
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 дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность 

 материальную ответственность 

Невыполнение государственным служащим обязанности 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является ... 

 правонарушением, влекущим его увольнение с государственной 

службы в связи с утратой доверия 

 правонарушением, влекущим освобождение от должности либо 

привлечение к дисциплинарной ответственности 

 правонарушением, влекущим освобождение от должности либо 

привлечение к административной ответственности 

 преступлением, влекущим привлечение к уголовной 

ответственности 

Кем осуществляется проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых государственными служащими? 

 органами прокуратуры 

 руководителями структурных подразделений 

 кадровыми органами 

 аттестационными комиссиями 

Целью государственной инновационной политики является ... 

 формирование благоприятного социально-экономической среды 

для создания и внедрения инноваций, инициирование и регулирования 

инновационных процессов в государстве 

 стимулирование инноваций путем содействия конкуренции, 

финансовых субсидий 
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 инициирование и регулирования инновационных процессов, 

стимулирование инноваций путем содействия конкуренции, финансовых 

субсидий 

 содействие техническому переоснащению традиционных 

отраслей, свертывание нерентабельных производств 

Как называется процесс изъятия государством имущества у 

собственника с выплатой ему стоимости такого имущества? 

 приватизацией 

 реквизицией 

 конфискацией 

 национализацией 

Что из перечисленного является главной причиной стратегических 

преобразований? 

 наступление технологических разрывов 

 кардинальное изменение рыночной ситуации 

 отсутствие единой позиции у акционеров компании 

 трудовые конфликты 

Наличие чего свидетельствует о низком уровне управляемости 

общественно-политическими процессами? 

 чрезвычайные ситуации в обществе 

 природные катастрофы 

 техногенные чрезвычайные ситуации 

 нет верного ответа 

Ресурсы муниципального образования – это совокупность … 

 финансовых возможностей территории 

 материальных и нематериальных возможностей субъекта РФ 

 материальных и нематериальных возможностей муниципального 

образования 

 нет верного ответа 
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Совокупность экономических ресурсов муниципального образования, 

обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей населения, и 

отношений по их использованию составляет суть … 

 муниципальной экономики 

 муниципальной хозяйственной деятельности 

 муниципальной политики 

 муниципальной инвестиционной деятельности 

Что не входит в структуру объекта муниципального управления? 

 население 

 представительный орган 

 территория 

 экономика 

Целью антикризисного управления является ... 

 обеспечение развития и адаптация персонала организации 

 ликвидация кредиторской задолженности предприятия 

 разработка и реализация мер по нейтрализации наиболее опасных 

путей приводящих к банкротству 

 разработка процедур по мобилизации персонала 

3.2. Кадровое обеспечение. 

3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных 

лиц, допущенных к проведению учебных занятий. К проведению занятий 

должны допускаться преподаватели, имеющие базовое образование или 

ученую степень (или ученое звание), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным 

персоналом. Не требуется. 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для 

проведения занятий. Не требуется. 
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3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования. Компьютер с подключением к сети 

интернет. Список стандартного ПО на оборудовании: Microsoft Windows 

7/XP/8/10 и выше, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2, 

АнтивирусKaspersky, Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash 

Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome. 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования. 

Специализированное оборудование не требуется. 

3.3.4. Характеристики специализированного программного 

обеспечения. Специализированное программное обеспечение не требуется. 

3.3.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов. Не 

требуется.  

3.4. Информационное обеспечение. 

3.4.1. Список обязательной литературы 

1. Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс. – 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

26 января 1996 г. №14-ФЗ // КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/#dst0 

4. Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ // КонсультантПлюс. – 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ 

5. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ // КонсультантПлюс. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

// КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

7. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» // КонсультантПлюс. –  

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/  

8. Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ // 

КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ 

9. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ // КонсультантПлюс. 

– [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

10. Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 5 августа 2000 г. №113-

ФЗ // КонсультантПлюс. – [Электронный ресурс] URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28087/ 

11. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // КонсультантПлюс. – [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/  

12. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих РФ (одобрен решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря  

2010 г.) // Гарант. – [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/55171108/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
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13. Абросимова, М.А. Информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие /  

М.А. Абросимова. – М.: КноРус, 2013. – 248 c.  

14. Бондарь, Н.С., Джагарян, А.А. Правосудие: ориентация на 

Конституцию: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 224 с.  

15. Булатов, А.С. Национальная экономика: Учебное пособие /  

А.С. Булатов. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. – 304 c.  

16. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: 

Учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. – Люберцы: 

Юрайт, 2016. – 494 c. 

17. Взаимодействие гражданского общества и государства в России: 

правовое измерение / кол. авт.; под ред. О.И. Цыбулевской. – Саратов: 

Поволжский управления им. П.А. Столыпина, 2013.- 404 с.  

18. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: 

Учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш,  

Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 238 c. 

19. Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление развитием 

территорий: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /  

И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. – Люберцы: Юрайт, 2016. 

– 351 c.  

20. Корнеев, И.К. Информационные технологии в работе с 

документами: Учебник / И.К. Корнеев. – М.: Проспект, 2016. – 304 c.  

21. Мамедова, Н.А. Управление государственными и 

муниципальными закупками: учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н. Трушанова. – М.: Юрайт, 

2016. – 397 с.  

22. Миронов, А.Л. Государственное управление в России. 

Конституционный и институциональный аспекты: Монография /  

А.Л. Миронов. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 135 c. 
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23. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление: 

Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш, М.М. Мокеев и др. – М.: 

Дашков и К, 2016. – 556 c. 

24. Общая теория государства и права: Учебник / под ред.  

С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов: Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 

– 392 с.  

25. Региональная экономика: Учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: 

ЮНИТИ, 2015. – 463 c.  

3.4.2. Список дополнительной литературы 
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2013. – 400 c.  
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