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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ (СД.02) 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ*. Со-

держание понятия "государственное управление", основные научные школы, изучающие его; 

структура государственного управления в ведущих странах мира: институциональный, функ-

циональный и организационный анализ; центральные, региональные и местные органы госу-

дарственного управления, их иерархия, проблемы взаимоотношений; основные направления 

деятельности в системе государственного управления: государственное регулирование эко-

номики, управление социальной сферой, формирование государственной политики и ее реа-

лизация, управление конфликтными ситуациями.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание данной рабочей программы соответствует требованиям специальной дис-
циплины "Система государственного и муниципального управления" Государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 061000 
"Государственное и муниципальное управление" в части относящейся к государственному 
управлению. 

Цель и задачи учебного курса "Система государственного управления” изучить осо-
бенности организации и функционирования органов государственной власти на федеральном 
и региональном уровнях, формирования и реализации государственной политики. 

Приобрести навыки, позволяющие самостоятельно исследовать специфику процессов 
управления на уровне  государственных и муниципальных органов власти. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

•   - знать основные интерпретации понятий «государственное управление», «админист-
ративное управление», содержание политического механизма, государственного 
управления, общие принципы организации современного государственного управле-
ния; 

•   - уметь применять системный подход при изучении основных проблем развития тер-
риториальных образований различных типов (страна, регион, муниципальное образо-
вание), соотносить общие принципы управления и принципы организации государст-
венного управления, выделять внешние и внутренние факторы организационной сре-
ды государственного и муниципального управления; 

•   - иметь представление об объектах, субъектах, целях и методах управления  на цен-
тральном и региональном уровнях, об основных функциях органов государственной 
власти. 

Содержание курса находится в логической связи с такими дисциплинами, как: «Консти-
туционное право», «Муниципальное право», «История государственного управления», «Го-
сударственное регулирование рыночной экономики», «Государственное стратегическое пла-
нирование», «Государственное регулирование рынка труда», «Система государственной 
службы», «Стратегия регионального развития», «Территориальная организация населения», 
«Экономика города», «Бюджетный процесс», «Государственные и муниципальные финан-
сы», «Управление муниципальным социально-экономическим развитием» и др.  

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины ««Государственное и муници-
пальное управление», используются в дальнейшем при более углубленном изучении специ-



 7 

альных курсов по специальности, при выполнении дипломных работ и в последующей прак-
тической деятельности в качестве экономистов - исследователей, менеджеров высшего уров-
ня, работников государственных, региональных  и муниципальных органов власти и управ-
ления. 

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), индивидуальных занятий, са-
мостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 
ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным материалам 
и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу (домашних эссе, курсовых 
работ). 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

• Текущий: работа на практических занятиях (активность работы на лекциях и на семи-
нарских занятиях - 15% итоговой оценки) 

• Промежуточные - домашнее эссе (5-7 машинописных страниц - 15% итоговой оцен-
ки); выполнение 2 контрольных работ (в форме теста 20% итоговой оценки). 

• Итоговый – экзамен. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

Очное отделе-
ние 

Заочное отделение № 
п/п  

Наименование темы  

Лек-
ции  

Практ. 
занятия 

Лек-
ции 

Практ. за-
нятия 

I. 
ПРЕДМЕТ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СИС-
ТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ 

8 2 1  

1  Формы и концепции государственного уст-
ройства.  

4     

2  Государство как субъект управления обще-
ственными процессами. Виды и методы го-
сударственного управления.  

4  2   

II. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 4 2  

3  Государственное управление в ведущих 
странах мира  

4     

4  История государственного управления в 2    
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России 

5  Структура органов государственной власти 
РФ Становление российского федерализма. 

4  4   

6 Информационные технологии и базы данных 
в государственном управлении.  

2      

7 Организация контроля в системе управления. 2    

III ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

26 10 10 8 

8 Формирование государственной политики и 
механизмы ее разработки в Российской Фе-
дерации. 

4    

III.1 Регулирование развития межотраслевых  
комплексов. 

8 4 4 4 

9  Государственная научная и промышленная 
политика.  

2  1   

10 Регулирование развития топливно-
энергетического комплекса. 

2 1   

11 Регулирование аграрно-промышленного 
комплекса.  

2 1   

12  Регулирование оборонно-промышленного 
комплекса  

2  1   

III.2  Управление социальной сферой 14 6 6 4 

13 Социальная политика государства. 2    

14 Регулирование доходов населения и страте-
гия реформы социального обеспечения. 

2 1   

15 Демографическая политика 2 1  6 

15 Стратегия реформы образования. 2 1   
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16 Стратегия реформы здравоохранения. 2 1   

17 Государственное управление в области труда 
и занятости. 

2 1   

18 Управление конфликтными и чрезвычай-
ными ситуациями 

2 1 1  

48  16 14 8 Итого: 

Всего:  
64 22 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

I. ПРЕДМЕТ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Лекция 1. . Предмет, задачи и научные основы системы государственного управ-
ления. Формы и концепции государственного устройства. 

Предмет исследования системы государственного и муниципального управления. 
Управление как социальное явление Возникновение отрасли знаний о государственном 
управлении. Становление основных направлений научного исследования государственного 
управления. Государственное управление как объект исследования. Основные интерпретации 
понятия "государственное управление", «public admisnistration» в современной научной  лите-
ратуре, терминах международных организаций. Содержание понятия государственного 
управления. Формы государственного устройства. 

Базисные функции государства. Формы государственного устройства. Классификация 
форм государственного устройства по происхождению источника власти, по принадлежности 
верховной власти, по способу передачи власти. Гражданское общество как условие функцио-
нирования государства. Концепция общенародного государства. Различные научные подходы 
к определению роли государства в рыночной экономике. Основные модели макроэкономиче-
ского развития государства. Неоинституциональное государственное управление.  

Тема 2. Государство как субъект управления общественными процессами. Виды и 
методы государственного управления. Механизмы разработки государственной поли-
тики в Российской Федерации. 

Содержание понятия государственного управления.  Классификация методов государ-
ственного управления. Демократическое управление. Авторитарное управление. Координа-
ционное управление. Субординационное управление. Административное управление. Эко-
номическое управление. Отраслевое, территориальное управление. Ситуационное, оператив-
ное управление. Доверительное, арбитражное управление. 

Основные функции государственного управления: реформирование, планирование, 
контроль. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития. Сущность и 
значение индикативного планирования. Формы и методы государственного контроля. 
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Лекция 3. История государственного управления в России. 

Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси (IX-
XI  вв.). Государственное управление в древнерусских княжествах XII - начала XIII веков. 
Система государственного и местного управления в период монголо-татарского ига и Золо-
той Орды  (XIII-XVI вв.) Становление российской государственности XV-XVI вв. Разруше-
ние российской государственности в период смутного времени (конец XVI - начало XVII вв.);  
преодоление последствий смуты и развитие государственного и регионального управления в 
XVII веке. Политические реформы Петра I. Государственное и региональное управление в 
середине и во второй половине XVIII века. Реформы и контрреформы государственного 
управления в России во второй половине XIX века. Государственное и региональное управ-
ление Российской империей в начале XX века. Становление государственного управления в 
послереволюционный период; Система государственного устройства в 30-40-х годах, попыт-
ки реформирования государственного управления в 50-60-е годы.  

Лекция 4. Государственное управление в ведущих странах мира.  

Разделение властей и разделение функций в государственном управлении. Формы прав-
ления и государственные режимы. Формы государственного устройства. Местные органы 
власти в системе публичного управления 

Британская система местного управления. Американская система. Романская система. 
Германская система местного управления. Скандинавская система. Западные системы на 
Востоке: пример Японии 

 
II. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лекция 4. Структура органов государственной власти РФ 

Институт главы государства в Российской Федерации. 
Понятие и виды глав государств. История президентуры в России. Место Президента в 

системе федеральных органов власти. Функции и полномочия Президента РФ. Взаимодейст-
вие Президента с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Акты Пре-
зидента РФ. Органы, обеспечивающие деятельность главы государства в РФ (Администрация 
Президента, Совет Безопасности, Государственный советё и Управление делами Президента). 
Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах и их функции. 

Управление силовыми структурами. Система подготовки решений для президента и 
система контроля. Государственное управление экономикой, социальной областью и другими 
сферами. 

Законодательная власть в Российской Федерации 

Понятие, функции и место законодательных органов власти в системе разделения властей. 
Порядок формирования законодательных органов власти. Структура законодательного орга-
на: политическая и организационная. Распределение полномочий между палатами Федераль-
ного Собрания. Акты палат парламента. Законодательный процесс. Взаимодействие парла-
мента с Президентом и Правительством. Генеральной прокурор и прокуратура РФ. Счетная 
палата РФ. 

Понятие и социальные функции политических партий. Взаимоотношения государства и 
политических партий. 

Правительство Российской Федерации 
Место исполнительной власти в системе федеральных органов государственной власти. 

Взаимодействие Правительства с другими органами. Функции и полномочия, состав и поря-
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док формирования Правительства. Правовые акты Правительства. Концепция администра-
тивной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах 

Организация судебной системы России  
Структура и конституционные принципы организации судебной власти. Конституцион-

ный Суд РФ в системе охраны Конституции. Федеральные суды. Суды субъектов РФ. Роли и 
функции судебных органов. Обеспечение независимости и действенности судейской силы. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Нормативно-правовая база региональной власти. Разграничение компетенции с феде-

ральным центром. Законодательная и исполнительная подсистемы. Полномочия губернатора 
Компетенция Законодательного Собрания Полномочия палат. Правительство области. Осо-
бенности управления экономикой и социальной сферой в регионе. Взаимодействие органов 
государственного и муниципального управления. Межбюджетные отношения. Виды и значе-
ние межрегиональных связей. 

Лекция 5. Становление российского федерализма. Распределение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными и региональными органами управления. 

Конституционные основы федеративного устройства. Принципы федеративного уст-
ройства. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Централизм и децентрализация государственного управления. 
Законодательное и договорное развитие федерализма. Федеральные округа. Институт 

полномочных представителей Президента РФ. Межправительственные отношения в рамках 
федерации. Перспективы развития системы органов государственного управления. 

Договора и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий. Необходи-
мость укрепления федерализма на современном этапе. Задачи улучшения взаимодействия ор-
ганов власти государственной РФ и субъектов РФ. 

Лекция 6. Информационные технологии и базы данных в государственном управ-
лении.  

Информационная сфера как объект государственного управления. Информационная 
революция как социально-технологическая основа постиндустриальной модернизации. Ин-
формационное общество: характеристики и модели. Электронное правительство: мировой 
опыт. 

Цели, стратегия и функциональные задачи государственной информационной полити-
ки. Информационное обеспечение системы государственного управления. Информационные 
аспекты взаимоотношений государственной власти и гражданского общества Достоверность 
(методологическая и фактическая) государственной информации. Независимые оценки и ба-
зы данных. 

Правовые основы государственной информационной политики. Право на информа-
цию: проблемы законодательного регулирования. Информационная доступность и безопас-
ность. 

Лекция 7. Организация контроля в системе управления. 

Контрольная деятельность в государственном управлении.  
Контрольные органы в системе государственного управления. Специальные органы 

внутриведомственного и межведомственного контроля.  
Место общегосударственных органов контроля в системе органов государства и их 

роль в обществе. Формы деятельности контрольных органов: установление фактов наруше-
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ний закона, расследование; предварительный и последующий контроль. Контрольная дея-
тельность в органах управления. Контроль за исполнением документов, законов и Указов 
Президента, постановлений правительства,  глав администрации. Контроль за деятельностью 
подотчетных органов государственного управления. Контроль деятельности предприятий и 
организаций. Функции контроля в управленческой работе. 

 
III. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Лекция 8. Формирование государственной политики и механизмы ее разработки в 
Российской Федерации. 

Функции государства в социально-экономической системе: создание «правил игры», 
распределение и перераспределение ресурсов и благ, обеспечение стабильности и сбаланси-
рованности. Возможности принуждения и понятия сильного правительства и сильной поли-
тики. Распределение функций по уровням управления. 

Определение и выбор государственных приоритетов. Целевые ориентиры и ограниче-
ния. Показатели качества жизни. Уровень экономического развития. Экологическое благопо-
лучие. Ежегодное послание Президента: основные политические цели и задачи государства 
на очередной год. Доктрины, концепции и приоритеты по различным направлениям развития 
страны.. Государственное прогнозирование: среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Меха-
низмы государственного прогнозирования. Макроэкономические индикаторы. Общегосудар-
ственное планирование и федеральные целевые комплексные программы. Этапы процесса 
принятия решения в области государственной политики.  

Единая государственная политика. Реформирование экономики. Финансовая и денеж-
ная политика. Государственная научная и промышленная политика. Аграрная политика. Со-
циальная политика. Демографические показатели народонаселения России. Социальная за-
щита населения: виды и формы. Система социального страхования. Государственное регули-
рование рынка труда. Государственная политика в области культуры, здравоохранения, обра-
зования. 

Минимальные социальные гарантии, государственные социальные стандарты. Прожи-
точный минимум, потребительская корзина и показатель уровня бедности. 

Политика в отношении бывших республик СССР. Внешнеэкономическая политика. 
 

III.1. Регулирование развития межотраслевых комплексов. 

Лекция 9. Государственная научная и промышленная политика. 

Структура экономики. Направления научно-технической и промышленной политики. 
Органы управления наукой и отраслями гражданского назначения. Состояние развития науч-
ного комплекса. Организация управления наукой. Федеральный закон '' О науке и государст-
венной научно-технической политике'' от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ. Важнейшие направле-
ния государственной политики в области развития науки и технологий. Российский фонд 
фундаментальных исследований. 

Лекция 10. Регулирование развития топливно-энергетического комплекса. 

Состав топливно-энергетического комплекса и задачи его развития. Энергетическая 
стратегия. Функции государственных органов, регулирующих топливно-энергетический 
комплекс. Государственное регулирование недропользования. 
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Лекция 11. Регулирование аграрно-промышленного комплекса.  

Состав аграрно-промышленного комплекса и задачи его развития. Состояние аграрно-
промышленного комплекса и стратегия его развития. Государственное регулирование: на-
правления, методы, конкретные механизмы. Направления, основные мероприятия и парамет-
ры приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Феде-
ральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» 

Лекция 12. Регулирование оборонно-промышленного комплекса 

Состав и состояние оборонно-промышленного комплекса. Роль конверсии ОПК в рас-
пространении высоких технологий. Финансирование ОПК. 

III.2. Управление социальной сферой 

Лекция 13. Социальная политика государства. 

Сущность и содержание стратегии социального управления. Социальные проблемы 
России и возможности их решения. Роль государства в регулировании социальной политики. 

Формирование законодательной базы социальной политики. Сущность и организаци-
онные формы социальной политики.  

Лекция 14. Регулирование доходов населения 

Показатели уровня и качества жизни. Динамика реальных доходов населения в по-
следние годы.  

Формирование и реализация жилищной политики в России. 
Развитие системы социальных служб. Социальное обслуживание наиболее уязвимых 

слоев населения. Особенности социальной политики на селе, в депрессивных регионах. По-
вышение эффективности социальной помощи действительно в ней нуждающимся. Совер-
шенствование пенсионного обеспечения. Основное содержание президентской программы 
«Дети России». 

Основные черты старой системы социального страхования. Современная концепция 
реформы пенсионного обеспечения в России. Направления реформирования социального 
страхования в России.  

Сравнительный анализ старой и новой систем пенсионного обеспечения. 
Институциональные преобразования в социальном страховании в России. 

Лекция 15. Демографические процессы и политика народонаселения 

Предмет демографии и демографической политики. Взаимосвязь экономического раз-
вития и воспроизводства населения. Методы изучения демографических процессов. Анализ 
развития демографических тенденций в Российской Федерации. Политика народонаселения. 

Лекция 16. Стратегия реформы образования. 

Российская национальная доктрина образования. Федеральная программа развития 
образования. Цели, задачи и сроки реализации программы. Основные программные меро-
приятия. Система мер по реализации программы. Ресурсное обеспечение реализации про-
граммы. Ожидаемые результаты реализации программы. Направления, основные мероприя-
тия и параметры приоритетного национального проекта "Образование" 

Лекция 17. Стратегия реформы здравоохранения. 

Социальная политика в сфере здравоохранения Российской Федерации. 
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Концепция формирования системы обязательного медицинского страхования.  
Регулирование процессов становления страховой медицины в России. Медицинское 

страхование в развитых странах, основные модели финансирования здравоохранения и кон-
троль их выполнением. 

Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального про-
екта"Здоровье" 

Лекция 18. Государственное управление в области труда и занятости. 

Органы государственного управления в области труда и занятости. Федеральная ин-
спекция труда и ее функции. Государственная поддержка потерявших работу граждан.  

Механизмы регулирования трудовых отношений. Законодательное регулирование 
трудовых отношений. Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства о 
труде. Коллективные договора, гарантированная минимальная оплата и др. Методы достиже-
ния социального партнерства. Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы. 

Политика в области занятости. Государственная защита граждан от безработицы. Це-
левые программы содействия занятости, Федеральная целевая программа содействия занято-
сти. Создание эффективных рабочих мест. Профессиональная ориентация, повышение ква-
лификации. Общественные работы. Поддержка неконкурентоспособных граждан. Квотиро-
вание рабочих мест. Финансирование мероприятий по содействию занятости. Фонд занято-
сти. 

Лекция 19. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями 

Виды конфликтов в государственно-управленческой деятельности. Конфликты инте-
ресов и конфликты полномочий. Согласительные процедуры. Арбитраж. Судебное решение 
конфликтов. 

Регулирование конфликтов между субъектами конституционного права. Регулирова-
ние конфликтов между субъектами административного права. Воздействие личных конфлик-
тов на систему государственного управления. Государственное урегулирование социальных 
конфликтов. Неформальное разрешение конфликтов в государственном управлении. 

Режимы особого и военного положения. Управление в природных и техногенных 
чрезвычайных ситуациях. Управление общественными чрезвычайными ситуациями.  

 
3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1 Государственное управление как явление общественной жизни 

Время – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие управления. Управление как социальное явление. 

2. Понятие и признаки государства. Определение государства. 

3. Функции государства. 

4. Формы правления 

5. Формы государственного устройства 

6. Политический режим 

Контрольные вопросы:  

1. В чем состоит необходимость усиления влияния государства на развитие общества? 
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2. Рассмотрите методологию государственного управления. 
3. Назовите научные школы управления. 
4. Что представляет собой парламентская республика? 
5. В чем состоят характерные особенности президентской республики? 
6. Какие признаки присущи гражданскому обществу? 
7. Дайте характеристику российской государственности. 
8. Сравните демократический и авторитарный стили управления. 
9. Покажите сущность корпорации как формы управления. 
10. В чем сущность экономического и административного управления? 
11. Как организуется стратегическое управление? 
12. Какова роль государственного управления в построении эффективной экономики в 

развитых странах? 

Литература. 

1. Антонов В.А. Система государственного управления: Учебное пособие. — 
М.: ГУУ, 2000. 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. – М.: 
Омега-Л, 2004 г. 

2. Глазунова  Н.И.   Система  государственного  управления:   Учебник. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

3. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник/ Под ред. В.А. Коз-
баненко - М.: «Статут», 2000. - 912 с. 

4. Система государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080504 “Государственное и муниципальное управление” / А.В. Пикулькин. – 
4-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 639 с.  

5. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2005. – 336 с. 

Cеминар 2. Государственные органы власти РФ и их компетенция  

Вопросы для обсуждения: 
 
1.  Принципы федеративного устройства 
2.  Президент Российской Федерации его место и роль в системе органов государственной 

власти. 
3.  Администрация Президента РФ. Структура и характер деятельности. 
4.  Совет Федерации его формирование и полномочия 
5.   Государственная Дума и ее полномочия 
6.  Правительство Российской Федерации 
7.  Территориальные органы, министерств и ведомств РФ. 
8.  Суды Российской Федерации 
9.  Система государственных органов субъектов Российской Федерации 
 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.  
2. О Правительстве Российской Федерации. ФКЗ от 17 декабря 1997 г. // СЗ РФ. 1997. №51. 

Ст. 5712; 1998. №1. Ст. 1.  
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3. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента 
РФ от 9 марта 2004 года № 314. //СЗ РФ. 2004. № 11. ст. 945. 

4. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 20 мая 2004 г.// СЗ РФ. 2004. №.21. Ст. 2023; №31. Ст. 3234; №38. 
Ст. 3775; №42. Ст. 4107; РГ. 2004. 3 декабря.  

5. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: ФЗ от 6 октября 
1999 г. // СЗ РФ. 1999. №42. Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205; 2001. №7. Ст. 608; 2002. №19. 
Ст. 1792; №30. Ст. 3024; №50. Ст. 4930; 2003. №27. Ст. 2709; РГ. 2004. 15 декабря, 22 ав-
густа. 

6. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2008 годах. 
Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-
р. 

7. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России. 
"Российская газета" (Федеральный выпуск) N4353 от 27 апреля 2007 г.  

 

Литература  

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. – М.: 
Омега-Л, 2004 г. 

2. Глазунова  Н.И.   Система  государственного  управления:   Учебник. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

3. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник/ Под ред. В.А. Коз-
баненко - М.: «Статут», 2000. - 912 с. 

4. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2005. – 336 с. 

5. Система государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080504 “Государственное и муниципальное управление” / А.В. Пикулькин. – 
4-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 639 с.  

6, Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное Управление. М.: ИКФ «ЭК-
МОС», 2002. 

7. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2002. 

Семинар 3. Регулирование развития межотраслевых комплексов. 

Время – 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная научная и промышленная политика. 
2. Регулирование развития топливно-энергетического комплекса. 
3. Регулирование аграрно-промышленного комплекса.  
4. Регулирование оборонно-промышленного комплекса 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите основные хозяйственные комплексы страны. 
2. Как осуществляется государственное управление научными учреждениями? 
3. Каковы приоритеты современной промышленной политики? 
4. В чем состоят преимущества финансово-промышленных групп? 
5. Охарактеризуйте основные направления топливно-энергетической политики. 
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6. Какова структура единой энергетической системы страны (ЕЭС России)? 
7. Рассмотрите программу реструктуризации и санации угольной промышленности. 
8. Как происходит реформирование сельского хозяйства и каковы его результаты? 
9. В чем состоят функции Министерства сельского хозяйства РФ? 
10. Каков порядок формирования оборонного заказа? 
 
Нормативные акты 

1. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России. 
"Российская газета" (Федеральный выпуск) N4353 от 27 апреля 2007 г.  

2. Программа социально-экономического развития Российской Федерации  на средне-
срочную перспективу (2006 - 2008 годы) Утв. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 2006 г. № 38-р 

3. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010  года» (в ред. По-
становлений Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 № 271, от 03.04.2006 № 
190). 

 

Литература  

Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб. Посо-
бие. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

Государственное регулирование экономики и социальный комплекс/ Под ред. Т. Г. Мо-
розовой, А. В. Пикулькина. М.,1997. 

Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник / Под ред. В.И.Кушлина, 
И.А.Волгина. - М., 2001. 

Мищенко В.В. Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие. - М., 2002. 
Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики (в вопросах и 

ответах): Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2000. 
Столяров И.И. Государственное регулирование рыночной экономики. Учебное пособие. - 

М.: Дело, 2001. 
Система государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080504 “Государственное и муниципальное управление” / А.В. Пикулькин. – 
4-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 639 с. – (Серия “Золотой фонд россий-
ских учебников”). 

Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.И. Кнорринг. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. 

Маркарян К.В. Меняющаяся роль государства в постиндустриальной экономике // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. - 2003. - N 2. - С.3-11. 

 
 
Семинар 4 Социальная политика государства 

Время – 4 часа 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальный комплекс как объект управления. Понятие "социальная политика государст-
ва", основные модели социальной политики. 
2. Государственное регулирование уровня жизни 
3. Демографическая политика 
4. Государственная политика в сфере образования 
5. Государственная политика в сфере здравоохранения 
6. Управление жилищно-коммунальным комплексом 
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Контрольные вопросы:  
Охарактеризуйте задачи социального управления на современном этапе. 
Каковы роль и порядок применения социальных стандартов? 
Каковы особенности финансирования отраслей социальной сферы? 
Как осуществляется государственный контроль за качеством здравоохранения, образования? 
В чем состоит роль местных органов управления в развитии социальной сферы? 
Как осуществляется социальное обслуживание наиболее уязвимых слоев населения? 
Охарактеризуйте возможности повышения эффективности социальной помощи в ней нуж-
дающимся. 
Рассмотрите основное содержание президентской программы «Дети России». 
Какие предпринимаются меры для совершенствования пенсионного обеспечения? 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 13.01.96 г. № 12-ФЗ // Российская газета. 
1996. 25 января. 

2. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России. 
"Российская газета" (Федеральный выпуск) N4353 от 27 апреля 2007 г.  
3. Программа социально-экономического развития Российской Федерации  на средне-

срочную перспективу (2006 - 2008 годы) Утв. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 2006 г. № 38-р 

4. Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального про-
екта "Образование" Утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов (протокол № 2  от 21 декабря  2005 г.) 

5. Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального про-
екта "Здоровье" Утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реали-
зацииприоритетных национальных проектов (протокол  № 2 от  21 декабря  2005 г.) 

6. Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального про-
екта " Доступное и комфортное жилье – гражданам России " Утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерацииот 3 декабря 2002 г. № 858 

Литература  

Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики: Учеб. Посо-
бие. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

Государственное регулирование экономики: Учеб. Пособие для вузов/Т.Г. Морозова, 
Ю.М. Дурдыев, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. Проф. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2001. – 255 с. 

Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.И. Кнорринг. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. 

Система государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080504 “Государственное и муниципальное управление” / А.В. Пикулькин. – 
4-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 639 с. – (Серия “Золотой фонд россий-
ских учебников”). 

Социальная политика: учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Издательство “Экзамен”, 2006. – 734, [2] с. (“Серия ”) 

Игнатов В. Г., Батурин Л. А., Бутов В. И., Уварова Г. Г., Ходарев С. В., ЭлланскийЮ. Г. 
Экономика социальной сферы: Учебное пособие. —Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 
2001. — 416 с. 
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Семинар 5. Государственное управление в условиях конфликтных и чрезвычайных 
ситуаций 

Время – 2 часа 
Вопросы для обсуждения: 
1. Управление конфликтными ситуациями 
2. Управление общественными чрезвычайными ситуациями 
3. Управление в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях 
4. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Контрольные вопросы:  
Назовите органы регулирования социально-трудовых отношений. 
Что такое коллективный трудовой спор? 
В чем состоит роль государственных органов в разрешении коллективных трудовых споров? 
Какие существуют критерии классификации и виды чрезвычайных ситуаций? 
Назовите органы государственного регулирования по ядерной, технической, экологической 
безопасности. 
Каков порядок ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий? 
Какими параметрами характеризуется общественная безопасность? 
Каков механизм предотвращения угрозы экономической безопасности? 

Нормативные акты 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300(в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) 

2.  Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ  
 

Литература  

Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.И. Кнорринг. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. 

Система государственного управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080504 “Государственное и муниципальное управление” / А.В. Пикулькин. – 
4-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007. – 639 с. – (Серия “Золотой фонд россий-
ских учебников”). 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Тема. История государственного управления в России. 

Вопросы  
1. Древняя Русь (IX—XII вв.). 
2. Период самостоятельных феодальных государств Древней Руси (XII—XIV вв.). 
3. Русское (Московское) государство (XV—XVII вв.). 
4. Российская империя периода абсолютизма (XVIII — середина XIX в.). 
5. Российская империя периода перехода к буржуазной монархии (середина XIX — начало XX 

в.). 
6. Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль—октябрь 1917 г.). 
7. Период становления советской государственности (1918—1920 гг.). 
8. Переходный период и период нэпа (1921—1930 гг.). 
9. Период государственно-партийного социализма (1930 — начало 60-х гг.). 
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10. Период кризиса социализма (60—90-е гг.)1. 
 

Контрольные вопросы 
1. Предыстория российской государственности и государственного управления (IX-XV 

вв.) 
2. Государственное управление в период становления российского самодержавия (от 

Ивана III до Смутного времени) 
3. Государственное управления в XVII веке 
4. Социально-экономические, культурные, внутри- и внешнеполитические условия раз-

вития государственного управления в XVII веке. «Чрезвычайщина» в экономической 
(фискальной) политике. 

5. Зарождение государственной промышленности 
6. Реформы Петра I в сфере государственного управления и их последствия 
7. Реорганизация центральных государственных органов (Сенат, Синод, система колле-

гий) 
8. «Табель о рангах» 
9. Реформа территориальной организации, местного и городского управления в петров-

ский период 
10. «Чрезвычайщина» и разгул коррупции 
11. Государственное управление в XVIII- первой половине XIX вв. 
12. Переход к министерской системе при Александре I 
13. Планы преобразований М.М.Сперанского 
14. Государственное управление в декабристских проектах 
15. Попытки реформ при Николае I 
16. Кодификация законодательства 
17. Великие реформы 1860-70-х гг. – причины и общая характеристика 
18. Контрреформы Александра III 
19. Рождение российского парламентаризма 
20. Кризис начала ХХ века 
21. Революция 1917-1922 гг. и государственное управление 
22. Государственное управление в период НЭП’а 
23. Тоталитарное государство 
24. Управленческие эксперименты Н.Хрущева 
25. Реформы середины 1960-х гг. Конституция 1977 г 
26. Период «застоя» 
27. Государственное управление в период перестройки 
28. Кризис «союзного государства» и «парад суверенитетов» 
29. Проекты реформ государственного управления в 1992-2000 гг. 
30. Проблемы государственного управления в Посланиях Президента Российской Феде-

рации 2000-2003 гг. 
31. Структура реформ государственного управления и их менеджмента 

Литература 

Щепетев В.И. История государственного управления в России. – М.: ВЛАДОС, 2003. 
Архипова Т.Г., Румянцева М. Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России 
XVIII—XX вв. М., 1999 
Государственная служба (комплексный подход)./ Отв. ред. А.В.Оболонский. – М.: Дело, 
1999. 
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 Коржихина Т.П., Сенин А. С. История российской государственности. М., 1995;  
Исаев И.А. История государства и права России. М., 1999. 

Тема. Государственное управление в ведущих странах мира 

Вопросы  
1. Британская система государственного управления 
2. Американская система государственного управления 
3. Система государственного управления во Франции. 
4. Германская система государственного управления 
5. Скандинавская система государственного управления 

Контрольные вопросы:  

1. Охарактеризуйте особенности распределения компетенции и полномочий между 
уровнями государственного управления в США..  

2. Охарактеризуйте законодательную основу кооперативной федерации в Германии. 
Укажите виды компетенции и особенности полномочий центральных и региональных 
властей.  

3. Охарактеризуйте статус и роль местного самоуправления в Германии.  
4. Охарактеризуйте территориальную структуру и органы местного управления в Вели-

кобритании.  
5. Назовите особенности системы государственного управления во Франции.  
6. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус институтов регионального и мест-

ного управления, а также политическое значение местного управления во Франции.  
Литература 
Нормативно-правовые акты 
1. Конституции государств Европейского Союза. М.: Норма, 1997. 
2. Конституции государств Европы: в 3-х тт. М.: НОРМА, 2001. 
3. Конституции зарубежных государств. М.: БЕК, 2000. (Предыдущие издания 1996, 1998 гг.) 
4. Италия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1988. 
5. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1993. 
6. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 
1991. 
7. Французская Республика. Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. 
Справочные пособия: 
1. Правовые системы стран мира. М.: Норма, 2001. 
Учебники, учебные пособия: 
1. Административное право зарубежных стран. М.: Спарк, 1996. 
2. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 
Великобритания, Франция, Германия. М.: Логос, 2000. 
3. Государственное управление зарубежных стран: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 
2001. 
4. Конституционное право зарубежных стран (конспект лекций в схемах). М.: Приор, 2001. 
5. Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран. М.: Аспект 
Пресс, 2001. 
 

Тема. Информационное и статистическое обеспечение государственного управления 

1. Информация – основа управленческого решения, предмет, средство и продукт дея-
тельности государственных служащих. 

2. Информационная база государственного управления и показатели качества информа-
ции. 
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3. Роль компьютерных баз и банков данных и принятия управленческих решений 
4. Статистические методы обработки управленческой информации. 

Нормативные акты 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное издание. - М., 

1994. 
Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации". // Ведомости Съезда на-
родных депутатов и Верховного Совета РСФСР. - 1992. - № 7. - Ст. 300 (текущая редакция - 
www.consultant.ru). 
Закон Российской Федерации №5485-1 "О государственной тайне". // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 1997. - № 41 (текущая редакция - www.consultant.ru). 
Закон Российской Федерации №4524-1 "О федеральных органах правительственной связи и 
информации" // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. - 1993. 
- № 12. - Ст. 423 (текущая редакция - www.consultant.ru). 
Федеральный закон №15-ФЗ "О связи". // Собрание законодательства Российской Федерации. 
- 1995. - № 8. - Ст. 600 (текущая редакция - www.consultant.ru). 
Федеральный закон №24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации". // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 8. - Ст. 609 (текущая редак-
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5. ТЕСТ 
(номер правильного ответа обвести кружком) 

Укажите наиболее точное, на Ваш взгляд, определение системы государственного 
управления. 

А – наука об обществе; 
Б – наука, изучающая законы развития общества; 
В - наука, изучающая законы управления в обществе; 
Г - наука, изучающая законы регулирования общества. 

Какой из признаков не является признаком государства? 

А – сбор налогов 
Б – наличие права 
В – многопартийность 
Г - суверенитет 

Какому термину в Конституции РФ 1993 г. отдается предпочтение? 

А – государственное управление; 
Б – государственная власть; 
В – государственное воздействие; 
Г – государственное насилие. 

Божественное происхождение власти проповедует: 
А - теологическая концепция; 
Б – патриархальная концепция; 
В - органическая теория; 
Г - договорная (естественноправовая) теория. 

Какая из концепций происхождения государства трактуется как " власть в государстве, 
как власть в большой семье"? 

А - теологическая 
Б – патриархальная 
В – договорная 
Д – нет верных ответов 

Что является основополагающим в классовой теории происхождения государства? 

А – божественная воля 
Б – равенство перед законом 
В – общественное согласие 
Г – раскол общества на классы 
Д – все ответы верны 

Какая форма государственно-территориального устройства представляет собой союз 
самостоятельных государств, образованный для обеспечения общих интересов? 

А – федерация 
Б - конфедерация 
В – унитарное государство 

Не относится к демократическому государству … 

А – сменяемость и выборность верховной власти; 
Б – главенство законов в обществе; 
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В – объединение исполнительных и законодательных властных полномочий; 

Что лежит в основе конституционного строя Российской Федерации? 

А – теория народного самоуправления; 
Б – теория разделения властей; 
В – теория единства классов и социальных групп; 
Г – теория гуманного отношения к людям. 

Какой орган не осуществляет государственную власть? 

А – Президент РФ 
Б – Федеральное Собрание РФ 
В – Правительство РФ 
Г – Суды РФ 
Д - Органы власти субъектов РФ 
Е – Органы местного самоуправления РФ 
Ж – все перечисленные органы осуществляют государственную власть 

Какой орган государственной власти называется верхней палатой и члены которой на-
зываются сенаторами? 

А – Федеральное Собрание 
Б – Государственная Дума 
В – Совет Федерации 
Г – Конституционный Суд 
Д - Правительство 

Что нельзя отнести к внешним ограничителям законодательной власти? 

А – референдум; 
Б – право вето Президента 
В – Конституционный суд 
Г – партии и общественные организации 

Что является внутренним ограничителем законодательной власти? 

А – двухпалатное построение Парламента 
Б – кодекс чести депутата; 
В – Президентский контроль; 
Г – Регламент Парламента 

Кем является Президент РФ согласно действующей Конституции? 

А – высшим должностным лицом; 
Б – главой исполнительной власти; 
В – главой государства; 
Г – главным арбитром. 

Президент РФ входит: 

А -  в исполнительную систему власти 
Б - в законодательную 
В - не входит ни в одну из перечисленных систем государственной власти 

Сколько полномочных представителей Президента РФ возглавляет созданные Прези-
дентом федеральные округа? 

А – пять; 
Б – семь; 
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В – десять; 
Г – двенадцать. 

Председатель Правительства РФ: 

а) избирается населением; 
б) избирается Государственной Думой; 
в) избирается Советом Федерации; 
г) назначается парламентом; 
д) назначается Президентом единолично; 
е) назначается Президентом с согласия Государственной Думы; 
ж) назначается Президентом с согласия Совета Федерации; 
з) назначается Президентом с согласия Конституционного суда. 

Кем назначаются федеральные министры? 

А – Председателем правительства; 
Б – Государственной Думой; 
В – Советом Федерации; 
Г – Президентом РФ. 
 

Кто по должности входит в состав Правительства кроме Председателя Правительства 
Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации?  

А – федеральные министры; 
Б – руководители федеральных служб; 
В – руководители федеральных агентств; 
Г – все перечисленные; 
Д – никто из перечисленных. 

Вправе Президент РФ отменить постановления и распоряжения Правительства РФ? 

А – вправе; 
Б – вправе в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам и указам Президента Российской Федерации; 
В – не вправе, это может сделать только Верховный суд. 

По каким вопросам Правительство обязано в соответствии с Конституцией РФ отчи-
тываться перед Государственной Думой? 

А – ни по каким; 
Б – деятельность силовых министерств; 
В – исполнение бюджета; 
Г – проведении финансовой, кредитной и денежной политики 
Д – по всем перечисленным. 

Какие федеральные органы исполнительной власти подчинены Президенту РФ напря-
мую? 

А – Министерство экономического развития и торговли РФ; 
Б – Министерство обороны РФ; 
В – Федеральная служба государственной статистики; 
Г – Федеральное космическое агентство; 
Г – все перечисленные; 
Д – ни одно из перечисленных. 
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В соответствии с каким принципом происходит формирование Правительства РФ? 

А – партийно-коалиционный принцип 
Б – принцип паритетного представительства 
В – профессиональный принцип 

Президент  воздействует  на  парламент  посредством:  
(возможно несколько вариантов ответа) 

А) указов; 
Б) права вето; 
В) распоряжений; 
Г) права законодательной инициативы; 
Д) права роспуска Совета Федерации; 
Е) права роспуска Государственной Думы; 
Ж) отмены решений Совета Федерации; 
З) отмены решений Государственной Думы. 

Какой контролирующий орган не осуществляет государственный финансовый кон-
троль? 

А – Счетная палата 
Б – Банк России 
В – Главное контрольное управление Президента РФ 
Г – Федеральная служба финансово-бюджетного надзора  

Судьи высших судов РФ (Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного), а 
также Генеральный прокурор РФ: 

А) избираются Государственной Думой; 
Б) избираются Советом Федерации; 
В) избираются населением; 
Г) назначаются Президентом; 
Д) назначаются Государственной Думой по предложению Президента; 
Е) назначаются Советом Федерации по предложению Президента; 
Ж) назначаются Правительством; 
З) назначаются Правительством по предложению Президента. 

Конституцию (устав) субъекта РФ принимает: 

А) Законодательный орган государственной власти субъекта РФ 
Б) Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 
В) Исполнительный орган государственной власти РФ 

Индикативные планы: 

А - Прямо определяют решения хозяйствующих субъектов 
Б - Носят рекомендательный характер для хозяйствующих субъектов + 
В - Являются обязательными для исполнения 
Г - Не включают прогноз макроэкономических показателей 
Д - Все ответы верны 

Если экономические проблемы решаются с помощью и рыночного механизма, и прави-
тельства, то экономика является: 

А - командно-административной 
Б - рыночной 
В - натуральной 
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Г - смешанной 

В случае противоречия по предметам ведения и совместного ведения действует: 

А -  закон субъекта Российской Федерации; 
Б -  федеральный закон; 
В -  решается совместно. 

Ассоциация является:  

А) муниципальным образованием; 
Б) формой межрегиональной экономической интеграции; 
В) органом государственной власти. 

Федеральным органом исполнительной власти в проведении бюджетной и налоговой 
политики является: 

А) Банк России; 
Б) Министерство экономического развития Российской Федерации; 
В) Министерство финансов Российской Федерации. 

Основной объект регулирования в естественных монополиях: 

А) цены и тарифы на продукцию; 
Б) совокупный доход; 
В) валовая выручка. 

Приоритетными направлениями государственной политики в области науки являются: 

А) строительство объектов социального назначения; 
Б) информационные технологии и электроника; 
В) обеспечение федеральных программ развития образования. 

Кто устанавливает экспортные квоты нефтяным компаниям: 

А) Минэнерго РФ; 
Б) АК "Транснефть"; 
В) Правительство РФ. 

Кем утверждаются основные показатели оборонного заказа: 

А) Правительством РФ; 
Б) Президентом РФ; 
В) Минобороны; 
Г) Федеральным агентством по обычным вооружениям. 

Госсобственность разграничена на: 

А) федеральную и муниципальную собственность; 
Б) федеральную и собственность субъектов РФ; 
В) федеральную, муниципальную и собственность субъектов РФ. 

Какие функции не выполняет государство в области научно-технической политики? 

А – Определяет стратегические направления развития науки; 
Б – Формирует и реализует федеральные научно – технические программы и проекты; 
В - Финансирует научную деятельность из федеральнгого бюджета; 
Г – Управляет научными организациями регионального уровня; 
Д – Выполняет все перечисленные функции. 

Какие нормативные акты играют стержневую роль в механизме государственной науч-
но-технической политики? 
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А – Федеральные законы РФ 
Б – Постановления Правительства РФ 
В - Федеральные целевые программы РФ 
Г – Указы Президента РФ 

Какими органами рассматриваются законы о федеральных налогах и сборах  

А - Только Государственной Думой 
Б - Только Советом Федерации 
В - Государственной Думой и Советом Федерации 

Из какого бюджета осуществляются: 

Финансирование Амурского государственного 
университета  

А 

Дотации по коммунальным платежам В 
Финансирование Амурстата А 

А. федеральный 
Б. субъекта РФ 
В. муниципальный 

 

В задачи какого органа входит разработка и реализация единой финансовой, бюджет-
ной, налоговой и валютной политики 

А - Центральный банк России 
Б - Министерство экономики 
В - Министерство финансов 
 

Система мероприятий, проводимых с помощью государства, банков для предотвраще-
ния банкротства предприятий 

А - Субвенция  
Б - Санация 

Имеет ли право какой-либо государственный орган давать хозяйствующим субъектам 
обязательные для исполнения предписания об их принудительном разделении, или о 
выделении структурных подразделений из их состава? 

А - да  
Б -  нет 

Какие из перечисленных форм управления используются при государственном регули-
ровании племенного животноводства? 

А - Лицензирование 
Б - Государственная регистрация племенных животных 
В - Сертификация племенной продукции 
Г - Государственное финансирование племенного животноводства из средств федерального 
бюджета 
Д - Государственное финансирование племенного животноводства из средств бюджета субъ-
ектов РФ 
Е - все перечисленные 
Ж -  ни одно из перечисленных 

Какие из перечисленных органов управления полномочны участвовать в формирова-
нии государственных образовательных стандартов? 

А - Только федеральные органы власти 
Б - Только органы власти субъектов РФ 
В -Только муниципальные органы власти 
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Г - Федеральные органы и органы власти субъектов РФ 
Д - Все перечисленные 

Какое из высказываний о бедности является неверным: 

А - понятие о бедности в известной степени относительно. 
Б - основанием для отнесения человека к категории бедных является среднедушевой доход 
семьи 
В - большая часть бедных в России приходится на национальное меньшинство 
Г - количественные значения порога бедности изменяются с течением времени. 

Какой из перечисленных органов осуществляет организацию деятельности учреждений 
высшего профессионального образования? 

А – Городской отдел народного образования (гороно) 
Б –  Департамент образования администрации области 
В - Министерство образования и науки РФ 
Г – Федеральное агентство по образованию 

Какой орган осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере курортного де-
ла? 

А - Министерство образования и науки РФ 
Б - Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
В - Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 
Г - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

Основные показатели оборонного заказа утверждаются… 

А – Министерством обороны РФ 
Б – Министерством экономического развития и торговли РФ 
В – Правительством РФ 
Г – Президентом РФ 

Какой орган не входит в Федеральное Собрание? 

А – Государственная Дума 
Б – Государственный Совет 
В – Совет Федерации 

Какому министерству подведомственна Федеральная таможенная служба? 

А - Министерству экономического развития и торговли РФ 
Б - Министерству транспорта РФ 
В - Министерству обороны РФ 
Г - Министерству внутренних дел РФ 
 

6. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Предмет и задачи курса "Система государственного управления" 
2. Государство как субъект управления общественными процессами 
3. Формы государственного устройства и государственное управление 
4. Структура государственного управления в ведущих странах мира 
5. Центральные, региональные и местные органы государственного управления 
6. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектов 
7. Территориальные начала в управлении. Активная региональная политика 
8. Отраслевые и межотраслевые начала в управлении 
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9. Развитие системы функций, методов и форм управления в современных условиях 
10. Принцип разделения властей, его сущность и значение в организации управления. 
11. Задачи и особенности государственного управления в современных условиях 
12. Управление социальной сферой, цели и задачи социальной политики 
13. Управление образованием, задачи по его реформированию 
14. Управление здравоохранением и задачи по его реформированию 
15. Политика в сфере культуры, управление ее реализацией 
16. Управление развитием физической культуры и спорта 
17. Политика в сфере социальной поддержки населения 
18. Пенсионное обеспечение и страхование, задачи по их совершенствованию 
19. Управление развитием жилищно-коммунального хозяйства 
20. Управление трудовыми отношениями и занятостью населения 
21. Управление развитием Севера и регулирование миграции 
22. Государственное регулирование экономики, цели по ее модернизации 
23. Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, задачи по 

совершенствованию общих условий хозяйствования 
24. Задачи органов управления по развитию страховых, финансовых рынков и институтов 
25. Налоговая и таможенная системы и задачи по их реформированию 
26. Государственная бюджетная политика и направления по ее совершенствованию 
27. Современная денежно-кредитная политика 
28. Управление государственной собственностью 
29. Государственное управление инновационным развитием экономики 
30. Государственное управление развитием транспортной и телекоммуникационной инфра-

структуры 
31. Управление естественными монополиями и его реформирование 
32. Управление топливно-энергетическим комплексом 
33. Развитие оборонно-промышленного комплекса 
34. Развитие агропромышленного комплекса 
35. Развитие рынка земли и недвижимости 
36. Внешнеэкономическая политика государства в современных условиях 
37. Управление в чрезвычайных и конфликтных ситуациях 
38. Конституционные основы местного самоуправления 
39. Организация местного самоуправления 
40. Организация контроля в системе управления 
 

7.ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ "СИСТЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
 

1.Предмет и задачи курса "Система государственного управления" 
2.Теории возникновения и развития государства (теологическая, патриархальная, маркси-

стская, насилия, общественного договора, контрактная, правовая, естественно-
историческая, генезиса и др.).  

3.Виды государственного управления; демократическое и авторитарное; координацион-
ное и субординационное; отраслевое и территориальное; стратегическое, тактическое 
и оперативное; общегосударственное, региональное, местное; корпоративное. 

4.Методы государственного управления. Административные и экономические методы 
управления. Функции государственного управления: прогнозирование, регулирование, 
планирование, организация, контроль.      
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5.Формы государственного устройства 
6.Структура органов государственной власти 
7.Становление российского федерализма 
8.Президент Российской Федерации в системе государственного управления, его статус и 

полномочия. 
9.Совет Федерации Федерального Собрания РФ, его состав и полномочия 
10. Государственная Дума Федерального Собрания РФ ее формирование и полномочия 
11. Правительство Российской Федерации, его задачи и функции 
12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
13. Суды Российской Федерации 
14. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами исполнительной 

власти Российской Федерации и ее субъектов  
15. Территориальные начала в управлении. Активная региональная политика 
16. Разработка государственной политики 
17. Реализация государственной политики 
18. Организация государственного контроля 
19. Поддержка малого предпринимательства 
20. Антимонопольная политика 
21. Регулирование естественных монополий 
22. Социальная политика государства 
23. Управление образованием и задачи по его реформированию 
24. Управление здравоохранением и задачи по его реформированию  
25. Организация социальной защиты населения 
26. Стратегия жилищной политики и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
27. Управление трудовыми отношениями и занятостью населения 
28. Государственная научная и техническая политика  
29. Управление топливно-энергетическим комплексом 
30. Управление агропромышленным комплексом 
31. Управление транспортным комплексом 
32. Управление оборонным комплексом 
33. Управление государственным имуществом 
34. Управление в чрезвычайных и конфликтных ситуациях 

 

8. ВОПРОСЫ ГЭК 

1. Сущность  государства. Теории происхождения государства 

2. Формы  правления. 

3. Формы политико-территориального устройства. 

4. История государственного управления в России в досоветский период 

5. История государственного управления в России в советский период. 

6. Система федеральных органов государственного управления России.  

7. Принцип разделения властей, его сущность и значение в организации управления. 

8.  Концепция административной реформы и ее реализация. 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Становление рос-
сийского федерализма. 
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10. Организация контроля в системе управления. 

11. Информационные технологии и базы данных в государственном управлении. 

12. Формирование государственной политики 

13. Развитие науки и стимулирование инноваций 

14. Управление топливно-энергетическим комплексом и задачи по его реформированию  

15. Управление аграрно-промышленным комплексом 

16. Управление оборонно-промышленным комплексом 

17. Повышение устойчивости демографического развития и миграционная политика. 

18. Жилищная политика и формирование рынка доступного жилья  

19. Регулирование доходов населения. Пути решения проблем бедности. 

20. Управление образованием  и задачи по его реформированию. 

21. Управление здравоохранением и задачи по его реформированию. 

22. Государственное управление в области труда  

23. Государственное управление в области занятости. 

24. Стратегия реформы социального обеспечения  

25. Управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями 

  

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Требования к содержанию курсовой работы 
 

Курсовые работы – неотъемлемая часть учебного процесса. Они призваны углубить 

теоретические и прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, на семи-

нарских и практических занятиях, привить им навыки научно-исследовательской работы и 

дать первый опыт подготовки публикаций. 

Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно высокой теоре-

тической подготовке студента, которую он должен иметь на данном курсе, и о наличии у них 

необходимых знаний по теме работы. Работа должна иметь четкий план, правильно состав-

ленную библиографию, быть написанной логично, хорошим литературным языком, грамот-

но, иметь правильно оформленный инструментальный аппарат. 

Для написания работы студент выбирает одну из тем, исходя из своих интересов к оп-

ределенным вопросам курса, а также характера и перспектив практической работы. Выбран-

ная тема согласовывается с преподавателем, при этом она может быть конкретизирована 

применительно к практическим интересам студента. Конкретизация направлена на углублен-
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ную проработку темы в практическом контексте. Выбор одной темы более чем одним сту-

дентом в группе не допускается. 

По объему курсовая работа должна составлять 20-25 страниц машинописного текста.  
Курсовая работа включает в себя: титульный лист, реферат, содержание, введение, ос-

новная часть, заключение и библиографию. 

Форма титульного листа к курсовой работе приведена в приложении А. 

Подписи и даты на титульном листе должны быть выполнены только черными черни-

лами. Дату оформляют следующим образом: 04.10.05 (4 октября 2005).  

Реферат должен содержать сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таб-

лиц, приложений, количестве частей работы и использованных источников; перечень ключе-

вых слов или словосочетаний (от 5 до 15). Текст реферата должен содержать: объект иссле-

дования, цель работы, ее результаты. Пример составления реферата приведен в приложении 

Б. 

В содержании перечисляются все структурные части с указанием пунктов, подпунктов 

и страниц, с которых они начинаются. Образец содержания представлен в приложении В. 

Во введении на 2-3 страницах описывается исследуемая проблема, обосновывается ак-

туальность и значимость избранной темы, формулируется цель и задачи исследования.  

В основной части формулируется проблема, анализируются точки зрения и практиче-

ские рекомендации по ее решению, предлагаемые различными авторами, выдвигается собст-

венная позиция автора и ее обоснование. 

Данная часть в соответствии с планом работы должна быть разбита на главы и парагра-

фы внутри глав или на разделы и пункты внутри разделов. 

При разработке курсовой работы рекомендуется использовать законодательные акты и 

постановления правительства РФ, региональных и муниципальных органов власти, учебную, 

справочную литературу, научные и деловые журналы, любые виды Интернет-материалов. 

Материалы официального характера из Интернета нужно брать только из официальных сай-

тов соответствующих органов власти (информация на других сайтах может быть устарев-

шей). 

Часть тем курсовых работ имеет чисто теоретический характер и предполагает, что при 

изложении внимание будет сосредоточено на критическом обзоре литературных источников. 

При этом раскрывается степень изученности исследуемой проблемы. Поскольку работа в 

значительной степени имеет реферативный, аналитический характер работы, она должна от-

ражать умение студента подбирать необходимую литературу, находить наиболее значимые 

теоретические аргументы, сравнивать различные точки зрения, прослеживать логику авторов, 
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излагающих дискуссионные вопросы, комментировать прочитанное, делать самостоятельно 

выводы и обобщения, связывать идеи, развиваемые в первоисточниках, с проблемами сего-

дняшнего дня. 

Большинство тем предусматривает необходимость проведения не только теоретическо-

го анализа, но и анализа организационно-правовых аспектов, характеристики органов управ-

ления и описания их роли. 

В работе должно найти отражение знание истории вопроса, проблематики, современно-

го состояния и перспектив по теме работы, законодательного обеспечения темы в РФ, про-

граммных документов определяющих цели, задачи и направления действий государственных 

органов. 

Примером изложения основной части может служить следующий вариант: 

в первом разделе исследуются теоретические аспекты выбранной темы, изучается поня-

тийный аппарат основных категорий, дается обзор литературных источников, рассматривает-

ся экономико-исторический аспект проблемы, освещаются нормативно-законодательные ак-

ты, обобщается мировой опыт в развитии определенного явления или процесса; 

во втором разделе проводится анализ практических материалов функционирования от-

раслей и регионов, деятельности предприятий и организаций, работающих в рассматривае-

мой сфере; выявляются факторы, влияющие на основные экономические показатели; опреде-

ляются тенденции и закономерности развития исследуемых процессов и их специфика при-

менения к России и отдельным ее регионам; 

в третьем разделе формулируются перспективные направления в развитии данной темы; 

даются прогнозные оценки, плановые и проектные расчеты вариантов развития объекта ис-

следования; определяются перспективные мероприятия, способствующие повышению эф-

фективности его функционирования. 

При использовании цифрового материала для усиления его наглядности целесообразно 

пользоваться приемами изображения данных в виде таблиц, линейных графиков, столбико-

вых и круговых диаграмм. 

В заключении кратко отражаются результаты работы, степень выполнения решения по-

ставленных автором задач и возможные направления дальнейших исследований в данной об-

ласти. 

Список использованной литературы должен включать действительно использован-

ные в работе источники. Библиографический список составляется в следующем порядке: 

законы Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления, распоряжения 

Правительства РФ;  
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отраслевые нормативные документы и ведомственные акты;  

специальная учебная и научная литература (в алфавитном порядке). При этом указыва-

ются фамилия и инициалы автора (авторов), место и год издания. Для статей дополнительно 

приводятся название журнала или сборника, год его издания, номер. 

Курсовая работа предполагает цитирование анализируемых источников. Цитаты упот-

ребляются в нескольких случаях: для подтверждения собственных мыслей автора, его выво-

дов; для указания на приоритет в высказывании какой-либо идеи; как объект последующей 

критики. 

В курсовую работу нельзя включать "слепые" цитаты, без указания источника, ее авто-

ра. Подобное расценивается как незнание автором источника, как попытка переписать подхо-

дящую к тексту цитату из другой работы. Нельзя также соединять две цитаты или их части в 

одну. 

Цитируя, нужно точно воспроизводить текст источника, сохраняя его особенности в ви-

де авторских разрядок, подчеркиваний и т.п. Следует избегать развернутых, больших по объ-

ему цитат, но также и сокращений. Последнее часто ведет к искажению смысла цитаты, вы-

зывает недоверие к ней. В тех случаях, когда все же какое-либо место в цитате сокращено, 

вместо пропущенных слов ставится многоточие. 

При разработке темы, предполагающей привлечение обширного статистического мате-

риала, к курсовой работе может быть дано приложение, в котором помещаются первичные 

материалы, обобщенный анализ которых представлен в тексте самой работы.  

Пример плана курсовой работы по теме: 

Налоговая система РФ и перспективы ее развития. 

Введение. 

ГЛАВА I. Налоговая система Российской Федерации в современных условиях. 

1.1. Сущность налоговой системы и необходимость ее создания в условиях перехо-

да к рыночной экономике. 

1.2. Принципы построения налоговой системы и классификация налогов. 

1.3. Зарубежный опыт реформирования налоговых систем. 

ГЛАВА II. Законодательная и нормативная база налоговой системы РФ. 

2.1. Налоговое законодательство и нормативные документы по налогообложению. 

2.2. Анализ налогового законодательства и обоснование реформирования налоговой сис-

темы РФ. 

2.3. Проблемы налоговой реформы 1997-2005гг. 

ГЛАВА III. Направления совершенствования налоговой системы РФ. 
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Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

Самостоятельная работа: рекомендации и требования 

Работа с нормативными актами и литературой. 

Литературу студенты подбирают самостоятельно. Возможно использование списка 

дополнительной литературы, рекомендованного в методических указаниях к семинарским 

занятиям. В список не включаются учебники и учебные пособия. Основой для написания 

курсовой работы должны служить законы РФ, научные работы и монографии, статьи в 

периодической печати, словари и справочники, статистические материалы. Рекомендует-

ся использовать литературу, изданную в последние 3-4 года. При чтении литературы не-

обходимо ориентироваться прежде всего на фундаментальные работы (монографии и на-

учные труды), затем дополнять свои знания за счет периодических изданий. Материал, 

необходимый для курсовой работы, надо законспектировать. 

При работе с литературой особо следует обратить внимание на те аспекты, которые 

касаются органов управления. В ранее изданной литературе, естественно, не учитываются 

итоги административной реформы. 

Работа с нормативными актами и литературой предполагает последовательное дос-

тижение нескольких целей: выявление существующей информации о нормах, взглядах, 

фактах; систематизация этой информации в соответствии с поставленной проблемой (во-

просом, темой доклада или реферата и т.д.); обобщение систематизированной информа-

ции. 

Необходимо сравнение информации, почерпнутой из различных источников. Опти-

мальным способом работы с литературой при этом является создание выписок, по основ-

ным элементам анализируемой проблемы. 

Последовательность работы: 

1. Выявление отдельных вопросов (“пунктов”) в рамках более общей проблемы (те-

мы). 

2. Подготовка отдельных листов (карточек) для каждого пункта. 

3. Собственно работа с литературой: при чтении каждого текста делаются выписки 

на отдельные листы (карточки) в соответствии с отдельным вопросом. При этом обяза-

тельно указание источника. 
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4. Систематизация материала по каждому пункту либо по теме в целом. Здесь в за-

висимости от представленных источников возможно возникновение нескольких ситуа-

ций: 

Данные разных источников повторяют друг друга. В этом случае необходимо устра-

нить повторения и подумать, не упустили ли вы какой-либо важный текст либо аспект; 

если нет, то в чем причины повторения. 

Пример: в рамках темы “Государственная служба в системе государственного 

управления” вы работаете с федеральными законами "О системе государственной службы 

Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции", с областным законом, Указами Президента. Значительная часть информации совпа-

дает. Однако тем больше внимания необходимо уделить расхождениям и их причинам, 

реальным или возможным последствиям. Кроме того, полное раскрытие темы невозмож-

но на основе лишь нормативных материалов; необходимо также привлекать аналитиче-

ские статьи, данные социологических исследований, учебную литературу и т.д. 

Данные разных источников взаимно дополняют друг друга (разные аспекты, разная 

степень подробности и т.д.). В этом случае необходимо связать их между собой в рамках 

данного пункта - путем перехода от общего (норма, принцип и т.п.) к частному (проявле-

ния, исключения, примеры и т.п.), либо наоборот - путем последовательного рассмотре-

ния разных аспектов и т.д.  

Пример: в рамках темы “Государственная поддержка малого предпринимательства” 

вы работаете со следующими документами: федеральная программа поддержки малого 

предпринимательства, федеральный закон о поддержке малого предпринимательства, за-

кон РСФСР о кооперативах, программа государственной поддержки малого предприни-

мательства в Амурской области на 2005-2007 годы, аналитические статьи о проблемах 

малого предпринимательства в современной России. Эти источники взаимно дополняют 

друг друга; полученную из них информацию (в зависимости от ее объема и от ваших при-

страстий) вы можете систематизировать следующими способами: 

а) в хронологическом порядке (этапы развития государственной...). 

В этом случае вам придется в рамках каждого периода осветить как нормативное ре-

гулирование, так и конкретные проблемы. 

б) с точки зрения последовательности возникновения и решения проблемы (причи-

ны и задачи государственной поддержки; нормативное регулирование; организация кон-

кретных мер и т.д.); 
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в) с точки зрения разных аспектов проблемы (экономические особенности малого 

бизнеса и их учет в регулировании; социальное значение поддержки малого предприни-

мательства; механизм реализации мер по поддержке и т.д.); 

г) в рамках логики “от общего к частному” (общие проблемы и нормы; особенности 

отдельных отраслей, либо особенности отдельных территорий и т.д.) 

Данные разных источников противоречат либо никак не связаны друг с другом. В 

этом случае у вас есть выбор: либо ограничиться внутренне непротиворечивой информа-

цией, либо найти то же противоречие в остальных пунктах и провести его через всю рабо-

ту. 

Пример: в рамках темы “Понятие и функции государственного управления” вы 

встречаете информацию, согласно которой государственное управление - это исполни-

тельно-распорядительная деятельность органов исполнительной власти. Наряду с этим 

вам попадаются утверждения о том, что государственное управление - это деятельность 

всех органов государственной власти и управления, а также некоторых негосударствен-

ных организаций, по координированию основных процессов, происходящих в обществе. 

Вы можете представить оба подхода, показав основные аргументы в пользу каждого, а 

также рассмотреть тему в рамках одного из подходов, предварительно обосновав это. 

5. Уточнение или формирование (в зависимости от ваших индивидуальных навыков) 

плана работы. 

Работа с понятиями 
Особенностями современной науки государственного управления являются ее меж-

дисциплинарность и необычайная подвижность. В результате многие понятия, в т.ч. базо-

вые, используются неоднозначно разными авторами и в рамках разных подходов. Наибо-

лее явные расхождения – разница в трактовке одних и тех же терминов в нормативных 

актах и в научной литературе. 

При самостоятельной работе необходимо провести следующую работу с понятий-

ным аппаратом: 

1. Выявление ключевых понятий, связанных с данной темой. 

Пример: Тема “Место областного управления (департамента) финансов в системе 

исполнительной власти”. Понятия: исполнительная власть, система исполнительной вла-

сти, орган исполнительной власти, иерархия, делегирование. Работа с нормативными и 

научными материалами может выявить другие ключевые понятия. 
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2. Поиски существующих определений этих понятий. Словари являются, безуслов-

но, важным подспорьем, но определения содержатся также в текстах нормативных актов, 

в научных статьях и учебной литературе. 

3. Сравнение найденных определений. Многие из них могут соотноситься друг с 

другом как общее с частным; в этом случае необходимо уточнить, в каком контексте ста-

новится необходимым использование частного определения. На этом этапе выявление 

контекста – основная задача.  

Контекст определяется научной дисциплиной, с позиций которой сделано определение, 

конкретной темой, в рамках которой сделано определение и позицией автора. 

4. Соотнесение существующих определений с вашей темой и с ее контекстом. На 

основании этого необходимо выбрать то определение, которое вы будете использовать в 

дальнейшем, либо предложить свое и придерживаться его на протяжении всего доклада 

(реферата). 

Защита курсовой работы 
Условием получения оценки по курсовой работе является не только подготовка текста, 

но и устная защита. К защите допускается готовые работы – окончательный вариант, исправ-

ленный на основании замечаний руководителя. Защита проводится как на практических заня-

тиях, так и во внеурочное время. Автор работы выступает с докладом, в котором излагает ос-

новные итоги работы над проблемой, выводы и рекомендации. Продолжительность выступ-

ления – 7 минут. В целях повышения эффективности и степени усвоения возможно использо-

вание наглядного материала. На защите могут присутствовать студенты из группы. Возмож-

но присутствие представителей деканата, преподавателей кафедры экономики. Во время за-

щиты необходимо ответить на заданные вопросы. 

Требования к докладу 
Подготовленный доклад должен соответствовать следующим требованиям: структури-

рованность, связность, концептуальность. 

Структурированность доклада предполагает наличие в нем двух – пяти частей (разде-

лов). Каждая часть освещает самостоятельный вопрос (блок вопросов) и должна быть выде-

лена в тексте доклада. 

Концептуальность означает присутствие общей идеи, описывающей содержание докла-

да (реферата) и отражающей вашу трактовку предложенной темы. Эта идея может быть 

сформулирована либо в начале доклада как тезис, либо в качестве заключения. 

Связность предполагает согласованность составляющих доклад частей. Основным тре-

бованием при этом является единый критерий структурирования текста доклада (реферата) и 
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соответствие структуры концепции. Обязательно соответствие текста и, следовательно, плана 

предложенной теме. То же относится к заголовкам частей и их содержанию. 

Пример: 

Тема доклада: Президентский контроль. 

Концепция (вариант 1): Президентский контроль – основа эффективности системы 

государственного управления. 

План доклада:  

1. Роль контроля в системе государственного управления (контроль и эффективность). 

2. Понятие, сферы и формы президентского контроля. 

3. Факторы, обеспечивающие ключевую роль президентского контроля. 

Концепция (вариант 2): Президентский контроль дублирует выполнение контрольных 

функций органами исполнительной и судебной власти. 

План доклада: 

1. Понятие, сферы и формы президентского контроля. 

2. Дублирование в деятельности контрольных органов. 

Концепция (вариант 3): Президентский контроль – самостоятельный элемент системы 

государственного управления. 

План доклада: 

1. Понятие, сферы и формы президентского контроля. 

2. Специфика президентского контроля (с точки зрения соответствия конституционным 

полномочиям Президента РФ, с точки зрения уникальных способов или объектов кон-

троля, с точки зрения обратной связи и т.п.) 

3. Место президентского контроля в системе государственного управления (в сопостав-

лении с другими видами управленческой деятельности, другими видами контроля и 

т.д.). 

Концепция (вариант 4): В условиях реформы государственного управления и становле-

ния новой российской государственности роль и место президентского контроля оста-

ются неопределенными. 

План доклада: 

1. Президентская власть в условиях переходного периода. 

2. Понятие, сферы и формы президентского контроля. 

3. Неопределенность роли президентского контроля (с точки зрения возможной эволю-

ции, с точки зрения возможного или фактического дублирования и т.д.). 
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Оценка работы 
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Итоговая оценка является ре-

зультатом оценок за текст, за устную защиту работы, за активность на защите работ своих 

сокурсников. 

Оценку «отлично» может получить студент, выполнивший работу в соответствии с 

вышеизложенными требованиями к содержанию и оформлению, а также показавший в про-

цессе устной защиты глубокие знания исследуемой темы и умеющий применить эти знания к 

современной экономической ситуации. 

Оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, отвечающая по содержанию и оформ-

лению общим требованиям, изложенным в данных методических указаниях. 

При этом допускаются следующие недостатки: 

- недостаточно полное освещение теоретических вопросов; 

- неглубокий анализ текущего практического материала, статистической информации; 

- нарушение логической связи между теоретической и аналитической частями работы; 

- общий, неконкретный характер выводов и предложений автора; 

- оформление работы с нарушением утвержденных требований; 

- наличие неполных ответов и недостаточная их обоснованность. 

Для получения оценки «удовлетворительно» работа должна отвечать общим требовани-

ям, но одновременно с этим могут иметься следующие недостатки: 

- поверхностная разработка теоретических проблем; 

- низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера выводов и пред-

ложений; 

- низкий уровень знаний по дисциплине, в рамках которой выполнялась курсовая рабо-

та, и предмету исследования; 

- затруднения, испытываемые студентом в процессе устной защиты, слабая аргумента-

ция ответов. 

«Неудовлетворительно» может быть оценена работа, полностью не отвечающая по со-

держанию и оформлению утвержденным требованиям, кроме того, в процессе устной защиты 

выявляется низкий уровень знаний студента не только по исследуемой проблеме, но и по 

дисциплине в целом. 

Требования к оформлению курсовой работы 
Общий объем курсовой работы должен быть 20 – 35 листов машинописного (компью-

терного) текста. 
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Работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4, через полтора межстрочных интервала, черным шрифтом 14 размера 

гарнитуры Times New Roman. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Разрешается акцентирование внимания на определенных терминах, формулах, приме-

няя шрифт разной гарнитуры (курсив, размер, жирность). 

Допущенные опечатки, описки и графические неточности можно исправлять машино-

писным или рукописным способами, используя черные чернила, пасту или тушь. Количество 

исправлений на одном листе – не более трех. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, без точки. Титуль-

ный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. Ну-

мерация текста начинается со стр. 3. 

Работа должна содержать ссылки на использованные источники. Ссылки приводят в ко-

сых скобках с указанием порядкового номера по списку использованных источников и стра-

ницы. Например: /1, с.15/. 

Наименования структурных элементов работы (реферат, содержание, введение, заклю-

чение, библиографический список, приложения) следует писать по центру и прописными бу-

квами, отделяя от последующего текста двумя одинарными интервалами. 

Основная часть делится на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при необходи-

мости). Они нумеруются арабскими цифрами без точки и записываются с абзацного отступа. 

Заголовки разделов отделяют от последующего текста просветом, равным двум межстроч-

ным одинарным интервалам. Заголовки подразделов от предыдущего и последующего текста 

не отделяют. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами. Если заголовок занимает две стро-

ки, то вторую выравнивают под начало предложения. Разрешаются переносы слов в заголов-

ках. Подзаголовки пишут жирным шрифтом с прописной буквы, без разрядки, без подчерки-

вания. В конце заголовков и подзаголовков точка не ставится. 

Если в работе имеются приложения, то в тексте работы на все приложения должны 

быть ссылки. Приложения располагаются после библиографического списка в порядке ссы-

лок на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ с обозначением, отделяя его 

от заголовка двумя одинарными межстрочными интервалами. Приложение должно иметь за-
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головок, который записывается симметрично относительно текста, с прописной буквы, от-

дельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложения должны иметь общую с осталь-

ной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и писать с абзаца. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-

бодной строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой с новой строки и той же последовательности, как в формуле. 

Например, 

А=а:b, (1) 

В=с:е (2) 

где а – коэффициент; 

с – константа. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках: «… в формуле (1)». 

Числа пишутся преимущественно цифрами, за исключением однозначных чисел в кос-

венных падежах, стоящих без единиц измерения: «с двумя фирмами», но не «с 2 фирмами». 

Обозначение единиц физических и других величин следует помещать в строку с ними (без 

переноса на следующую строку). Между последней цифрой числа и обозначением единицы 

физической величины следует оставлять пробел. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, гистограммы) нужно располагать непосред-

ственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

них в работе должны быть ссылки. 

Иллюстрации выполняются или посредством использования компьютерной печати, в 

том числе цветной, или черной тушью, чернилами, пастой. Графики, отображающие количе-

ственную связь, рекомендуется разделить на графические интервалы (координатную сетку). 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами, приме-

няя сквозную нумерацию. Слово «Рисунок» и его наименование пишут через тире и распола-

гают посередине строки под рисунком. В случае наличия пояснительных данных (подрису-

ночного текста) слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример оформления рисунка представлен на рис. 
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Рис. – График, отображающий качественную зависимость между аргументом и функцией 
 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, рисунок А1. 

При оформлении таблиц названия их следует помещать над таблицей слева без абзац-

ного отступа в одну строку с ее номером, через тире. Под названием с правой стороны указы-

вают единицу измерения данных таблицы. При переносе части таблицы ее название поме-

щают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, не проводят. Над другими частями пишут справа «Продолжение таблицы 1». При-

мер оформления таблицы приведен на рис. 

Таблица 1 – Название таблицы 
в миллиметрах 

Толщина шайбы 
 

Легкой 
 

нормальной тяжелой 

Номинальный 
диаметр 

резьбы болта, 
винта, 

шпильки 

Внутренний 
диаметр 
шайбы 

 
А 

 
b 

 
a 

 
b 

 
a 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,0 2,1 0,5  0,8 0,5 0,5 - - 
2,5 2,6 0,6 0,9 0,6 0,6 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 
... ... ... ... ... ... ... ... 

42,0 42,5 – – 9,0 9,0 – – 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, сквозной нумерацией. Таблицы ка-

ждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами, с добавлением 

перед цифрой обозначения приложения. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, либо с прописной буквы, если они имеют само-

стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Размер 

шрифта в таблице допускается меньший, чем в тексте. 
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Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке, нумеровать араб-

скими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. Правила оформления источников 

приведены в приложении Г. 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

РЕФЕРАТ 
(АННОТАЦИЯ) 

 

Работа 85с., 3 рисунка, 2 таблицы, 35 источников, 2 приложения. 

Концептуальная картина мира, универсальная языковая картина мира, идиоэтническая 

языковая картина мира, предикатный тип значения, идентифицирующий тип значения, цен-

ностная картина мира, вычленение, отождествление, классификация, структура оценки 

Мировоззрение любого народа определяется условиями исторического и духовного 

развития нации. Представления о норме, добре и зле формируются в тесной связи с этими 

факторами, образуя концептуальную картину мира. Выражение субъективного отношения 

лица к объектам окружающего мира наиболее ярко демонстрирует стереотипы, характерные 

для культуры данного народа. Это, в частности, подтверждается и при вынесении оценки ли-

ца по какому-либо его признаку. В данной работе мы попытались выявить специфику отра-

жения национального фактора в оценочных именах лица английского и русского языков. 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение             
1. Система электропитания с самовозбуждением индукторного генератора 5 

1.1 Состав системы электропитания 5 
1.2 Регулятор частоты 7 
1.3 Регулятор напряжения 8 

2. Экспериментальное исследование системы электропитания с самовоэбуждением  индук-
торного генератора               10 

2.1 Экспериментальные исследования регулятора напряжения 11 
2.2 Экспериментальные исследования регулятора частоты 14 

3. Экспериментальное исследование системы электропитания с независимым воэбуждением 
индукторного генератора               21 
Заключение  26 
Список использованных источников 28 
Приложение А. Техническая характеристика  индукторного генератора 30 
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примеры оформления библиографических описаний 

Книга одного автора:  

Воройский Ф.С. Систематизированный толковый словарь по информатике/ Ф.С. Ворой-

ский. – М.: Либерия, 1998. – 376с. 

Книга двух-трех авторов: 

Бречко А.А. Формовочные и стержневые смеси с заданными свойствами / А.А. Бречко, 

Г.Ф. Великанов. – Л.: Машиностроение, 2002. – 216 с. 

Книга четырех авторов: 

Программированные вопросы по физике: Учеб.пособие / Г.Ю. Гладский, Л.А. Ковалев-

ская, И.Г. Ковалевский, М.С. Мецик. – Иркутск: Изд-во Иркутск. Гос.ун-та, 2002. – 153 с. 

Книга более четырех авторов: 

Модульная программа: Учебник / А.Р. Иванов, Л.Ю. Макаров, П.С. Вавилин и др. – 

Минск: Озон, 2001. – 256 с. 

Многотомное издание: 

Карасик В.Е. Ресурсы Интернета для теплофизиков и энергетиков: Метод.пособие / В.Е. 

Карасик, Ю.В. Захаров. – М.: Объеж. ин-т высоких температур, 1999. – Ч.1. – 52 с. 

Аналитические описания документа: 

Статья из газеты или журнала: 

Князев С.А. К вопросу о возникновении аканья в русском языке // Вопросы языкозна-

ния. – 2001. – №4. – С.74-77. 

Новая безопасность для России: Как укрепить обороноспособность, не увеличивая 

бюджет затрат // Московские новости. – 2001. – 18 апр. – С.6. 

Составная часть книги (статья из сборника, глава): 

Киреев М.П. Предупреждение актов терроризма на транспорте // Современная преступ-

ность: Новые исследования. – М., 1993. – С.50-64. 

Климов Е.А. О межличностных отношениях в малых группах // Климов Е.А. Психоло-

гия. – М., 2000. – Гл.3. – С.246-250. 

Нормативно-технический документ: 

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требо-
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вания: ГОСТ Р 12.4.204 (ИСО 11933-2-87). – Введ. 01.01.03. – М.: Изд-во стандартов, 2001. 

Библиографическая запись на изоиздание: 

Дьяков А.Ф. Петроваловск-Камчатский. 260 лет (1740-2000): Фотоальбом /А.Дьяков; 

Вступит.ст. Е.Гропянов. – Петропавловск-Камчатский, 2000. – 173 с.: цв.фот. 

Москва: Кремль. Красная площадь. Вся Москва. Троице-Сергиева лавра: Фотоальбом / 

Фот. А.А.Александрова, Ю.В. Артамонова, Р.Э. Бениаминсон и др.:, Авт.текста Т.И. Гейдор, 

И.В. Харитонов. – СПб., 2000. – 136 с.: цв.фот. 

Электронный ресурс: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. Электрон.дан. 

– М.: Кирилл и Мефодий: Большая Рос.энцикл., 2000 [Электр.опт.диск (СД-ROM)]. 

Патент: 

С – патент на изобретение 

А – авторское свидетельство 

С 1 21116738 RU 7А41Д 17/04 Трансформируемая одежда / Н.Г. Москаленко, Е.С. Голу-

бева // Изобретения. – 1998. – №22. – С.209. 

А 1 1630478 RU Б 01 №21/88 Способ обнаружения дефектов в нелинейных средах / 

Строганов В.И. (Хабар.ин-т инженеров железнодор.транспорта), // Изобретения (заявки и па-

тенты). – 1999. – №29. – С.435. 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест: СаНПиН 2.1.6.1032-01 // Экол.вестн. России. – 2003. – №2. – С.10-15. 

Информация с Internet 
(с указанием даты получения информации в Internet): 

Иванов А.К. Проблемы вступления России в ВТО [Электронный ресурс] //www. 

wto.ru. – 22.02.2002. 

В библиографическом описании после указания адреса ставится дата использования 

документа. 

Заголовок, содержащий наименование организации: 

РФ. Совет Федерации. О мероприятиях по розыску из Чеченской республики россий-

ских военнослужащих, а также других граждан, удерживаемых в качестве заложников: По-

становление Совета Федерации. Федер.собр. Рос.Федерации/ РФ, Совет Федерации // Россий-

ская газета. – 1997 – 4 дек. – С.4. 

Российская Федерация. Правительство. О государственной хлебной инспекции при 
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Правительстве российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации 

// Российская газета. – 1997. – 26 нояб. – С.7. 

Институт российской истории (Москва). Доклады Института российской истории РАН, 

1995-1996гг. / Рос.акад.наук – М.: ИРИ, 1997. – 250 с. 

Ресурсы удаленного доступа 

Иванов А.К. Проблемы вступления России в ВТО // Россия и Всемирная торговая орга-

низация [Офиц. сайт].2001. http://www.wto.ru (22.02.2002). 

Чикин А.В. Оценка линейных сигналов в условиях непараметрической априорной неоп-

ределенности // Труды МАИ [Электрон. журн.] .2003. http://www.mai/ru/projects/mai_works 

(27.01.2004). 

В библиографическом описании в сведениях об электронном ресурсе указывается дата 

публикации в Интернете, а после указания адреса ставится дата обращения к документу. 

 

10. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Автаркия — политика создания замкнутого обособленного хозяйства, включающая введе-
ние искусственных препятствий для ввоза и вывоза товаров с других территорий, чтобы 
удовлетворять все потребности за счет местных ресурсов. 
Автократия самовластия — форма правления с неограниченным бесконтрольным полно-
властием одного лица (империя, абсолютная монархия и др.). 
Автономная область — национально-государственное образование Российской Федерации; 
имеет свой устав и законодательство; субъект РФ. В составе Российской Федерации одна ав-
тономная область — Еврейская АО. 
Автономный округ — административно-самоуправляемое государственное образование; 
субъект РФ; имеет свой устав и законодательство; форма реализации малыми народностями 
и этническими группами своей национальной государственности. В состав Российской Феде-
рации входят 10 автономных округов: Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий', Корякский, 
Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-
Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий. 
Авторитаризм — система управления, базирующаяся на атрибутах личной власти. 
Агропромышленный комплекс (АПК) — совокупность отраслей, обеспечивающих произ-
водство конечной продукции из сельскохозяйственного сырья на основе межотраслевой ин-
теграции; включает три сферы: 1) отрасли, производящие машины, удобрения и другие сред-
ства производства для сельского хозяйства; 2) собственно сельское хозяйство (растениевод-
ство, животноводство, услуги); 3) отрасли, обеспечивающие переработку и реализацию сель-
скохозяйственного сырья и готовой продукции. 
Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 
прибыли акционерного общества, на участие в управлении АО и на часть имущества, остаю-
щегося после его ликвидации. 
Анархизм — общественно-политическое течение, отрицательно относящееся ко всякой вла-
сти и государству; философской основой являются индивидуализм, волюнтаризм. 
Бегство капитала — перевод капитала в страны с более благоприятным инвестиционным 
климатом с целью избежания высокого налогообложения и рисков. 
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Безработные — лица, которые в соответствии со стандартами МОТ удовлетворяют сле-
дующим критериям: не имеют работы (доходного занятия), занимаются поиском работы, го-
товы приступить к работе; определяются на основе обследования населения органами госу-
дарственной статистики. Численность зарегистрированных безработных учитывается по 
данным Роструда. 
Бюджет — форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций 
органов государственной власти. 
Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) — форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предме-
там ведения субъекта РФ. 
Бюрократизм — система управления с помощью аппарата, оторванного от народа и стоя-
щего над ним. 
Валовой внутренний продукт — совокупная стоимость (в рыночных ценах) конечной про-
дукции и оказанных услуг, произведенных в стране. 
Валовой национальный продукт — совокупная стоимость (в рыночных ценах) конечной 
продукции и оказанных услуг (производственных и непроизводственных), произведенных в 
стране. В отличие от валового внутреннего продукта включает также сальдо платежного ба-
ланса, т.е. результат внешнеэкономической деятельности государства. 
Валютная интервенция — проводимая центральным (эмиссионным) банком продажа или 
скупка иностранных платежных средств путем искусственного повышения или понижения 
курса своей валюты; создает спрос (или предложение) на валюту данной страны. Стремясь 
повысить курс своей валюты, банк выбрасывает на рынок иностранную, в этом случае ее 
курс снижается, а курс валюты своей страны повышается, и наоборот. 
Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице 
другой. Установление валютного курса называется котировкой. 
Власть государственная — способность и возможность оказывать определяющее воздейст-
вие на людей с помощью политического господства, системы специальных органов и других 
средств. 
Волюнтаризм в управлении — стремление решать проблемы волевым методом, не счита-
ясь с реальными условиями и возможностями. Является следствием недостатка знаний об 
объективных процессах и закономерностях развития, не зависящих от сознания людей. Во-
люнтаристские решения могут приниматься при сознательном игнорировании познанных 
законов и принципов. 
Геополитика — политическая доктрина, оправдывающая действия государства данными 
экономической и политической географии, географической обусловленностью. 
Государственная монополия — монополия, созданная в соответствии с законодательством, 
определяющим товарные границы монопольного рынка, субъекта монополии, формы кон-
троля и регулирования его деятельности. 
Государственная тайна — защищаемые государством сведения в области военной, внеш-
неполитической, экономической и некоторых других видов деятельности, распространение 
которых может нанести ущерб безопасности страны. 
Государственное регулирование производства — устанавливаемый законодательством и 
принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами режим производства соот-
ветствующих видов продукции (например, этилового спирта и алкогольной продукции). 
Государственное управление — деятельность государства по практической реализации за-
конов общественного развития, организации общественных отношений в целях обеспечения 
государственных интересов и проводимой государством политики. 
Государственный аппарат — совокупность государственных органов, осуществляющих 
функции государства: представительные, исполнительные, судебные органы, прокуратура, 
армия и др. 
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Государственный долг — общая сумма задолженности государства по непогашенным зай-
мам и не выплаченным по ним процентам; подразделяется на внутренний и внешний в зави-
симости от сферы размещения. 
Государственный заказ — средство решения общегосударственных задач, воздействия на 
развитие экономики, гарантии удовлетворения важнейших потребностей общества. Размеща-
ется на конкурсной основе среди предприятий, может обеспечиваться централизованно рас-
пределяемыми ресурсами. 
Государственный заказчик — федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий заказы на поставку продукции для государственных нужд. 
Государственный контракт — договор, заключенный государственным заказчиком с ис-
полнителем, предусматривающий обязательства сторон и их ответственность за выполнение 
государственного заказа. 
Государственный оборонный заказ — правовой акт, предусматривающий поставки про-
дукции в целях поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности 
страны (оружия, военной техники и т.д.). 
Государственный резерв — особый федеральный запас материальных ценностей, предна-
значенный для использования в установленном порядке (мобилизационных нужд, обеспече-
ния первоочередных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания регу-
лирующего воздействия на рынок и др.). 
Государство — основное орудие политической власти. Признаками Г. являются наличие ме-
ханизма органов и учреждений, осуществляющих функции власти; системы правовых норм; 
определенной территории, на которую распространяется его юрисдикция. 
Гражданское общество — форма и способ функционирования общества, жизни и деятель-
ности человека, включая организацию семьи, классов, отношения собственности и распреде-
ления, совокупность общественных связей. 
Губерния — основная административно-территориальная единица в России до 1917 г.; дели-
лась на уезды. После 1923 г. вместо губерний образованы края и области. В ряде субъектов 
РФ в соответствии с местными нормативными актами высшие руководители исполнительной 
власти называются губернаторами. 

Девальвация — уменьшение золотого содержания денежной единицы 
страны или снижение ее курса по отношению к валютам других стран, 
осуществляемое в официальном порядке (противоположное — ревальва 
ция)- Демократия — форма власти, политической организации общества, официально про-
возглашающая принцип подчинения меньшинства большинству, признающая свободы и 
равноправие граждан. Для Д. характерно наличие парламентаризма, т.е. разделение законо-
дательной и исполнительной ветвей власти. 
Демонополизация — система мер по преодолению монополизма в производстве и реализа-
ции продукции, работ, услуг, в управлении и других сферах деятельности; снижение кон-
центрации производства товаров и создание необходимых условий для развития конкурен-
ции на рынках. 
Демпинг — продажа товара по цене ниже нормальной для данного рынка, если это причи-
няет ущерб торговле, или по цене ниже издержек производства в стране-изготовителе (экс-
портере). 
Денационализация — передача в частную собственность государственной собственности, 
возникшей в результате национализации или созданной самим государством. 
Денежные расходы населения — расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязатель-
ные платежи и взносы (налоги, сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и 
кооперативные организации, возврат банковских ссуд, проценты за товарный кредит и др.), 
покупка иностранной валюты, пополнение сбережений во вкладах и ценных бумагах. 
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Департамент — основная административно-территориальная единица в ряде стран (Фран-
ция и др.); отдел высшего административного учреждения (министерства и др.); название 
ведомства. 
Депрессия — одна из стадий экономического цикла, характеризующаяся продолжительным 
спадом деловой, в том числе инвестиционной, активности. 
Дефляция — ограничение денежной массы в обращении, приведение ее в соответствие с 
потребностями рынка товаров и услуг; изъятие из обращения денег, выпущенных в период 
инфляции; ведет к повышению курса денежных знаков, снижению товарных цен, увеличе-
нию налогов, ограничению кредитных вложений, росту безработицы; образующийся дефи-
цит денежных знаков преодолевается государственным регулированием в установленных 
пределах. 
Диверсификация — расширение видов деятельности, номенклатуры продукции, превра-
щающее фирмы в многосторонние сложные комплексы, подразделения которых не связаны 
между собой технологически; способствует применению безотходных технологий, повыша-
ет устойчивость фирм в условиях рынка. 
Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, распределенная между акционерами в 
соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении. 
Диспропорция — нарушение обоснованных соотношений между отраслями, видами дея-
тельности, процессами общественной жизни. Является следствием просчетов в управлении 
народным хозяйством, ослабления исполнительской дисциплины, ошибок в осуществлении 
политики. 
Договор социального найма жилого помещения — соглашение, по которому собственник 
государственного или муниципального жилищного фонда либо управомоченное им лицо 
(наймодатель) предоставляет во владение и пользование гражданину (нанимателю) благоус-
троенное жилое помещение, как правило, в виде квартиры, в пределах нормы площади жи-
лого помещения, а наниматель обязуется использовать его для проживания и своевременно 
вносить плату за жилое помещение. 
Доктрина — руководящий теоретический или политический принцип; система официаль-
ных взглядов и положений, устанавливающая направления, способы и формы развития; вы-
рабатывается политическим руководством государства. 
Должностное лицо — выборное либо, работающее по контракту (трудовому договору); ли-
цо, выполняющее организационно-распорядительные функции в органе управления. 
Дотация — государственное пособие организациям, предприятиям для покрытия убытков 
или для других целей; доплата; помощь. 
Естественная монополия — монополия, при которой создание конкурентной среды на то-
варном рынке независимо от уровня спроса невозможно или экономически неэффективно 
при существующем уровне научно-технического прогресса. 
Жилищная сфера — отрасль народного хозяйства, включающая строительство и реконст-
рукцию жилищного фонда, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструк-
туры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт. 
Закон общественного развития — существенное, устойчивое, повторяющееся отношение 
между явлениями; выражает связи, присущие всем явлениям данного рода, класса; имеет 
объективный характер, т.е. существует независимо от сознания людей. Познание и использо-
вание законов общественного развития является необходимым условием эффективного госу-
дарственного управления. 
Застройщик жилья — физическое или юридическое лицо, которое организует строительст-
во, реконструкцию и ремонт жилых домов (с комплексом инженерной и социальной инфра-
структуры или без него), в том числе для собственного проживания, предоставления в наем, 
аренду либо для продажи. 
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Золотовалютные (международные) резервы — величина резервных активов Центрального 
банка и Минфина; включают монетарное золото, специальные права заимствования, резерв-
ную позицию в МВФ и прочие ликвидные валютные активы. 
Идеология — система взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, эстетиче-
ских и т.д. И. является истинным или ложным отражением действительности. 
Иерархия — расположение частей или элементов целого в порядке от низшего к высшему; 
социальная структура общества; принцип управления, построения аппарата управления. 
Инвестиции — долгосрочные вложения средств в дело (экономику) в целях получения до-
хода; на макроуровне — совокупные расходы на закупку товаров и услуг (оборудование, ма-
териальные запасы и др.), не предназначенных для потребления. Различают И. финансовые 
(покупка ценных бумаг) и И. реальные (вложение средств в производство). 
Инвестиционная политика — составная часть экономической политики, предусматри-
вающая рациональное распределение ресурсов для обеспечения эффективной структуры 
производства, решения федеральных и региональных задач. Основным рычагом И. п. явля-
ются капитальные вложения. 
Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и сро-
ков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная до-
кументация, а также перечень мероприятий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 
Индексация доходов населения — механизм частичного или полного возмещения населе-
нию удорожания потребительских товаров и услуг, компенсации потерь, вызванных инфля-
цией (повышением розничных цен), средство социальной защиты граждан государством, 
особенно социально уязвимых слоев населения. 
Институционализм — одна из школ государствоведения, рассматривающая политическую 
организацию общества как комплекс различных объединений (институций) граждан, при 
этом государство квалифицируется как одна из институций (другие институции: партия, 
профсоюз, семья и т.п.); в ходе реформ проводятся институциональные преобразования, 
способствующие диффузии, «распылению» политической и экономической государственной 
власти прежней системы. 
Инфляция — переполнение каналов обращения избыточной по сравнению с потребностями 
товарооборота массой бумажных денег; обесценение их по отношению к денежному товару 
(золоту) и, как результат этого, повышение товарных цен. В результате И. национальное бо-
гатство перераспределяется, снижается реальная заработная плата, разрушается экономика. 
Капитализм — общественно-экономическая формация, характеризующаяся частной собст-
венностью на средства производства и эксплуатацией наемного труда. 
Капитальные вложения — инвестиции в основной капитал (основные средства). 
Картель — объединение предпринимателей на монополистической основе, участники кото-
рого договариваются о размерах производства, рынках сбыта, условиях продажи, ценах и 
т.д., сохраняя при этом производственную и финансовую самостоятельность. 
Кибернетика — наука о системах управления в технических устройствах, живой природе, 
обществе; базируется на взаимодействии наук (математической логики, теории вероятно-
стей, информатики и др.), общности функций и структур у живых организмов и искусствен-
ных устройств, поддающихся математическому описанию. 
Кодекс — единый законодательный акт, систематизирующий какую-либо область права; 
совокупность правил, норм, убеждений. 
Компенсации (субсидии) — средства, предоставляемые гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг, строительства жилья или его покупки. 
Компетенция — принадлежность по праву; круг полномочий, предоставленных законом, 
уставом или другим актом конкретному органу или должностному лицу; совокупность пол-
номочий органа государственной власти по предметам ведения, установленным Конститу-
цией РФ и принятым в соответствии с Конституцией РФ конституциями (уставами) субъек-
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тов РФ. Конверсия оборонной промышленности — частичная или полная переориентация 
в установленном порядке высвобождаемых производственных мощностей оборонных и со-
пряженных с ними предприятий с военных на гражданские нужды. 
Кондоминиум — единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя зе-
мельный участок в установленных границах и расположенные на указанном участке жилое 
здание, иные объекты недвижимости и в котором отдельные предназначенные для жилых 
или иных целей части (помещения) находятся в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности, а другие части (общее имущество) являются объектом общей 
долевой собственности. 
Конечный общественный продукт — экономический показатель; определяется как разни-
ца между валовым общественным продуктом и материальными затратами на производство 
(без амортизации). Превышает национальный доход на сумму начисленной за год амортиза-
ции производственных фондов. 
Конституция — основной закон или совокупность наиболее важных законов государства, 
обладающих высшей юридической силой, закрепляющих его политическую и экономиче-
скую систему, устанавливающих принципы организации и деятельности органов государст-
венной власти, судов, управления, права, свободы, обязанности граждан. 
Контроль — функция управления, обеспечивающая проверку исполнения решений, дости-
жения определенного результата. Государственные органы контролируют соблюдение зако-
нов, выполнение постановлений, программ, использование собственности: федеральной и 
субъектов РФ. 
Конфедерация — союз, объединение государств, сохраняющих независимость (суверени-
тет). К. координирует деятельность их преимущественно по военным и внешнеэкономиче-
ским вопросам; создает наднациональные органы, которые, как правило, не обладают пря-
мой властью над входящими государствами. Финансовые средства образуются из взносов 
входящих государств. 
Концепция — определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная 
точка зрения, руководящая идея для освещения; конструктивный замысел, принцип различ-
ных видов деятельности. 
Корпорация — в ряде стран (США, Канаде и др.) широко используемая форма акционерно-
го общества; группа лиц, объединяемая общностью профессиональных или сословных инте-
ресов. 
Кредитные деньги — платежные средства и средства обращения (банкноты, векселя, чеки); 
замещают золото и бумажные деньги в обращении; банкнота в настоящее время — основной 
вид бумажных денег. 
Лизинг — долгосрочная форма аренды машин и оборудования, источник формирования ин-
вестиционных ресурсов. 
Лицензия — разрешение на право ведения определенной хозяйственной деятельности, вы-
даваемое государственными органами; форма государственного регулирования деятельности 
предприятий, организаций, граждан. 
Лондонский клуб — международное объединение представителей крупнейших частных 
коммерческих банков, сформировавшееся в 1980-е гг. для решения проблем, возникающих в 
связи с неспособностью развивающихся стран регулярно погашать платежи по внешней за-
долженности; входят представители 600 банков развитых стран мира. В отличие от Париж-
ского Лондонский клуб занимается вопросами задолженности частным банкам по непра-
вительственным и негарантированным правительственным кредитам. 
Международный валютный фонд (МВФ) — международная финансовая организация; уч-
режден в 1944 г. для упорядочения валютно-финансовых отношений между странами, под-
держания валютных курсов. В 1971 г. после прекращения действия системы обменных кур-
сов МВФ взял на себя функции международного экономического консультационного агент-
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ства для стран, попавших в тяжелое финансовое положение. Предоставляет льготные креди-
ты в обмен на выполнение странами-должниками его рекомендаций. 
Менеджер — специалист по управлению производством; собственниками предприятий М. 
передаются функции управления с предоставлением самостоятельности в административно-
хозяйственной деятельности. 
Миграция — совокупность территориальных перемещений населения, сопровождающихся 
изменением места жительства. 
Мониторинг — наблюдение, оценка и прогноз состояния явлений в связи с хозяйственной 
деятельностью человека. 
Монополистическая деятельность — противоречащие антимонопольному законодатель-
ству действия хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти, направленные 
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
Монополия — исключительное право, принадлежащее какому-либо субъекту; крупное объ-
единение предпринимателей, сосредоточивших в своих руках большую часть производства 
и продажи товара; положение на рынке, при котором доступ на него ограничен и осуществ-
ляется контроль за ценами. 
Мультипликатор — коэффициент, отражающий отношение прироста дохода к изменению 
совокупных расходов. М. используется для прогнозирования результатов инвестиционной 
политики и в других случаях макроэкономического анализа. 
Муниципальное образование — населенная территория, в пределах которой осуществля-
ется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 
выборные органы. 
Национализм — проповедь национальной обособленности, исключительности, недоверия к 
другим нациям и межнациональной вражды. Н. выступает в двух формах: великодержавного 
шовинизма господствующей нации и местного национализма, тяготеющего к национальной 
замкнутости. 
Нация — исторически сложившаяся форма общности людей: территориальной, языковой, 
культурной и др. 
Номинальные денежные доходы населения — оплата по труду, пенсии, пособия, стипен-
дии и другие социальные выплаты, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, 
доходы от собственности (проценты по вкладам, ценным бумагам, дивиденды), доходы 
предпринимателей, страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты 
и др. 
Норма обязательных резервов банков — процентное отношение суммы обязательных ре-
зервов, образуемых по отдельным статьям банковских пассивов, к объему обязательств по 
соответствующим статьям. 
Норма правовая — общеобязательное государственное предписание постоянного или вре-
менного характера, рассчитанное на многократное применение. 
Нормативный правовой акт — письменный официальный документ, принятый в опреде-
ленной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на ус-
тановление, изменение или отмену правовых норм. 
Общественный строй — имеет два начала: а) экономическое — отношения собственности, 
б) политическое — характер политического режима, властных отношений; является комби-
нацией этих двух начал. 
Обязательные резервы банков — средства коммерческих банков и других кредитных орга-
низаций, которые они обязаны хранить в Центральном банке в качестве обеспечения некото-
рых своих операций. 
Олигополия — форма господства на рынке, когда несколько крупных конкурирующих фирм 
монополизируют производство и сбыт основной массы продукции отрасли. 
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Открытая экономика — последовательно интегрированная в систему мирохозяйственных 
связей; право экономических субъектов осуществлять внешнеэкономические операции, уча-
стие иностранных юридических и физических лиц на равных со всеми производителями на 
внутреннем рынке в соответствии с законодательством и международными договорами. 
Отрасль народного хозяйства — совокупность предприятий и объединений, выполняющих 
однотипные функции в системе общественного разделения труда. Отрасли, участвующие в 
создании общественного продукта и национального дохода, составляют сферу материального 
производства. 
Парижский клуб — межправительственный институт ведущих стран-кредиторов, цель ко-
торого — разработка условий внешних займов развивающимся странам для избежания одно-
стороннего моратория. Создан в 1956 г. 
Патриотизм — любовь и преданность отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защитить интересы родины; привязанность к родной земле, языку, традициям. 
План — замысел, проект, заранее намеченный порядок, последовательность осуществления 
какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий. 
Планирование директивное — установление государством или органом хозяйственного 
управления плана производства в натуральной форме, цен на продукцию, определение по-
ставщиков и потребителей. 
Планирование экономического и социального развития страны — метод осуществления 
хозяйственно-организаторской функции государства и экономической политики; включает 
порядок разработки плана, организацию его реализации и контроль за выполнением. С его 
помощью государство управляет процессами производства, распределения и обмена матери-
альных благ. 
Плата за содержание жилья — плата, взимаемая с собственника жилого помещения, на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или дого-
вору найма жилого помещения, за услуги по содержанию общего имущества жилого дома (в 
том числе подвала, чердака, подъезда, крыши) и техническому обслуживанию общих ком-
муникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома. 
Плата за ремонт жилья — плата, взимаемая с собственника жилого помещения, нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или договору 
найма жилого помещения, за текущий ремонт общего имущества жилого дома в соответст-
вии с установленным Правительством РФ перечнем связанных с таким ремонтом работ. 
Плата за наем жилого помещения — плата, взимаемая собственником жилья с нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или договору найма 
жилого помещения и являющаяся доходом собственника жилья от предоставления жилого 
помещения в наем. Покупательная способность денежных доходов — товарный эквива-
лент разных видов товаров и услуг, которые можно приобрести на среднедушевой доход. 
Политика — основные направления внутренней и внешней деятельности государства; под-
разделяется на экономическую, социальную, культурную, национальную, региональную и 
другие виды; связана с интересами и отношениями между социальными группами общества. 
Основой П. является получение, использование и удержание государственной власти. 
Политика демографическая — воздействие государства на население страны: либо на его 
увеличение, либо на сдерживание роста. Осуществляется через механизм экономического 
стимулирования, укрепление семьи, охрану материнства, детства, заботу о пожилых. Наряду 
с государством в реализации П. д. участвуют общественные организации. 
Политика дисконтная — повышение или понижение учетных ставок, проводимые Цен-
тральным банком в целях воздействия на спрос и предложение денежных капиталов, со-
стояние платежного баланса, валютных курсов. 
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Полномочия органа государственной власти — права и обязанности органа государст-
венной власти в отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных госу-
дарственно-властных действий. 
Потребительская корзина — набор продуктов питания, промышленных товаров и услуг, 
обеспечивающий нормальное существование человека в данном обществе. 
Право — совокупность общеобязательных правил поведения, установленных государством; 
возведенная в закон воля народа, класса, социальной группы. Соблюдение норм П. обеспе-
чивается добровольно или принудительной силой государства. 
Право частное — часть системы действующего права, которая регулирует отношения гра-
ждан, их объединений, предприятий и иных хозяйственных подразделений на основе дого-
вора между равноправными сторонами. 
Предмет ведения Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) — сфера 
общественных отношений, регулирование которой отнесено Конституцией РФ к компетен-
ции Российской Федерации (субъектов РФ). 
Предмет совместного ведения — сфера общественных отношений, регулирование которой 
отнесено Конституцией РФ и к компетенции Российской Федерации, и к компетенции субъ-
ектов РФ. 
Предпринимательство государственное — инициативная деятельность предприятий и дру-
гих государственных структур, направленная на получение прибыли. Осуществляется непо-
средственно собственником имущества или управляющим, которому собственник предос-
тавляет право хозяйственного ведения на основе договора (контракта). 
Представительный орган — выборный орган управления, обладающий правом представ-
лять интересы населения и принимать от его имени решения. 
Приватизация — переход объектов, принадлежащих государству, в собственность граждан, 
их объединений и негосударственных предприятий; является не самоцелью, а средством по-
вышения эффективности использования имущества, развития инициативы людей. Осуществ-
ляется по решению уполномоченного на то государственного органа различными методами: 
акционирование, конкурс, аукцион и др. 
Прогноз — предвидение, суждение о состоянии какого-либо явления в будущем, основанное 
на специальном исследовании. 
Прогнозирование — разработка прогноза, перспектив развития, конкретизация научного 
предвидения в какой-либо сфере. Взаимосвязано с планированием, программированием, 
проектированием. 
Программа — содержание и план деятельности, работы; изложение основных положений и 
целей деятельности. 
Программирование — система государственного регулирования экономики на основе ком-
плексных программ, отражающих предпочтительные варианты развития и стратегическую 
концепцию социально-экономической политики. Базируется на применении программно-
целевого метода, увязывающего цели с ресурсами с помощью программ. Каждая программа 
включает комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей, упорядоченных 
в виде «дерева целей». 
Прожиточный минимум — стоимостная оценка минимального научно обоснованного на-
бора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохране-
ния здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи 
и сборы. 
Производственные отношения — объективные, не зависящие от сознания людей отноше-
ния в обществе, которые складываются в процессе производства и распределения продукта. 
Пропорции народно-хозяйственные — количественные соотношения между подразделе-
ниями экономики на народно-хозяйственном уровне; задачей государственного управления 
является достижение оптимальной пропорциональности, сбалансированности, которая реша-
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ется на основе осуществления структурных сдвигов, регулирования капитальных вложений, 
рыночных отношений. 
Протекционизм — защита от иностранной конкуренции посредством прямого и косвенного 
ограничения ввоза товаров в целях поощрения развития собственной экономики. 
Равновесие денежного рынка — состояние, при котором суммарный спрос на деньги равен 
предложению. Государство влияет на Р. д. р. через норму банковского процента и денежную 
эмиссию. По М. Фридмену, условием долгосрочного равновесия денежного рынка является 
постоянный среднегодовой темп роста предложения денег в размере темпов увеличения 
ВНП и неинфляционного роста цен. 
Разгосударствление — освобождение государства от функций прямого хозяйственного 
управления, передача соответствующих полномочий предприятиям, коллективам, гражда-
нам. Р. может осуществляться без изменения или со сменой формы собственности (привати-
зация). 
Реальная процентная ставка — номинальная процентная ставка, скорректированная на 
индекс инфляции (потребительских цен). 
Реальные располагаемые денежные доходы — номинальные доходы за вычетом обяза-
тельных платежей и взносов, при определении динамики корректируются на индекс потре-
бительских цен. 
Ревальвация — официальное повышение валютного курса по отношению к валютам других 
стран; делает выгодным вывоз капитала из страны, так как появляется возможность более 
дешевой покупки иностранной валюты. Ревальвация используется для борьбы с инфляцией и 
сдерживания экспорта (противоположное — девальвация). 
Регистрация предприятий — фиксирование правомочности функционирования предпри-
ятия в соответствии с действующим законодательством; осуществляется государственными 
и муниципальными органами по месту учреждения предприятия. 
Регулирование рынка — применение государством системы экономических, юридических, 
административных и других мер для обеспечения функционирования рыночных отношений, 
предупреждения их отрицательных социальных последствий, развития конкуренции. Р. р. 
осуществляется с помощью инвестиций, кредитов, льгот, планирования и других рычагов. 
Регулирование экономического и социального развития — поддержание постоянства или 
необходимое изменение, осуществляемое управляющими воздействиями на общественные 
процессы; система организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих развитие 
в соответствии с поставленными целями и задачами. 
Рекреация — восстановление и развитие физических и духовных сил людей, израсходован-
ных в процессе труда; рекреационное обслуживание становится отраслью социальной сферы. 
Республика — государственное образование в составе Российской Федерации, субъект РФ; 
имеет свою конституцию и законодательство. В состав РФ входят: Республика Адыгея, Рес-
публика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Рес-
публика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия — Хальмг 
Тангч, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республи-
ка Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осе-
тия — Алания, Республика Татарстан, Республика Тува, Удмуртская Республика, Рес-
публика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чаваш республики. 
Республика вправе устанавливать свой государственный язык наряду с государственным 
языком РФ. 
Реструктуризация — изменение порядка, создание новой системы, позволяющей сохранять 
свойства и целостность при внешних и внутренних воздействиях; коренная перестройка 
предприятий для создания эффективного производства, решения социально-экономических 
проблем, обеспечения защиты природной среды. 
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Рефинансирование — инструмент кредитной политики, позволяющий изъятые у банков 
разными методами деньги ссужать им под процент, установленный исходя из задач денежно-
кредитной политики; банки вынуждаются привязывать свои ставки к ставке Центрального 
банка, которая является единой. 
Рынок — форма экономических связей производителей и потребителей, сфера обмена това-
ров путем свободной купли-продажи. Р. устанавливает равновесие между спросом и предло-
жением товаров, распределяет труд по отраслям и территориям, стимулирует снижение из-
держек производства и повышение качества продукции. Функционирует в виде националь-
ного и региональных рынков товаров, рабочей силы, капиталов, земли, жилья и др. 
Рынок рабочей силы — совокупность экономических отношений между собственниками 
рабочей силы и ее покупателями; предусматривает свободу выбора вида деятельности, найма 
работника предпринимателем, движения заработной платы. 
Рынок финансовый — совокупность экономических отношений между продавцами и по-
купателями в валютно-финансовой сфере; включает рынок ценных бумаг (фондовый рынок), 
кредитный, валютный. 
Санация — система мероприятий, проводимых с помощью государства, банков для предот-
вращения банкротства предприятий. 
Секвестр — запрещение или ограничение, налагаемое государственной властью на пользо-
вание или распоряжение каким-либо имуществом. 
Сертификация продукции — система объективной оценки качества продукции; проводится 
государственными испытательными центрами. 
Служба занятости — система государственных учреждений и организаций, обеспечиваю-
щих реализацию политики занятости населения, оказания содействия в трудоустройстве и 
контроль за соблюдением прав граждан на труд. 
Собственность государственная — имущество, принадлежащее на праве собственности 
Российской Федерации (федеральная собственность) и субъектам РФ (собственность субъек-
та РФ); закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение. Государственное имущество, не закрепленное за госпредприя-
тиями и учреждениями, составляет государственную казну Российской Федерации и казну 
субъектов РФ. 
Собственность муниципальная — имущество, принадлежащее на праве собственности го-
родским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям; закрепляет-
ся за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распо-
ряжение; не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями имущество 
составляет казну муниципального образования. 
Совокупный (валовой) общественный продукт — совокупность материальных благ, про-
изведенных в течение года в стране; сумма продукции всех предприятий; используется на 
потребление населением, возмещение использованных материальных ресурсов и накопле-
ние. По натурально-вещественному составу представляет собой произведенные за год сред-
ства производства и предметы потребления, по стоимости распадается на фонд возмещения 
и национальный доход. Объем совокупного общественного продукта зависит от масштабов 
производства, численности занятых в материальном производстве и производительности их 
труда. 
Социализм — общественная формация, основанная на общественной (государственной, 
кооперативной) собственности на средства производства и наемном труде на государствен-
ных предприятиях. 
Социальная защита — система обеспечения государством прав человека на минимальные 
гарантии получения материальных и духовных благ с учетом индивидуального подхода к 
каждому гражданину. 
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Социальная норма площади жилья — размер площади жилья, приходящейся на одного 
человека, в пределах которой осуществляется предоставление компенсаций (субсидий) по 
оплате жилья и коммунальных услуг. 
Сочетание отраслевого и территориального управления — взаимодействие отраслевого и 
территориального начал в управлении, их взаимосвязь и взаимозависимость; отраслевое 
управление всегда сочетается с территориальным, но в различных формах. Для использова-
ния в полной мере преимуществ общественного разделения труда, специализации регионов 
создается оптимальная система управления. Территориальное управление предопределяется 
федеративным устройством и административно-территориальным делением страны, включая 
районы, города, поселки, села. Любая трудовая деятельность на какой-либо территории име-
ет свою специализацию, отраслевую направленность, что требует отраслевого управления. 
Спрос и предложение — категории товарного производства; находятся в постоянном взаи-
модействии; для реализации товаров необходимо соответствие между товарной массой и 
платежеспособным спросом населения, между структурой товарного ассортимента и потре-
бительским спросом; оно складывается стихийно при отсутствии государственного регули-
рования производства и цен. 
Ставка рефинансирования — процентная ставка, которую использует Центральный банк 
при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования. 
Стагфляция — состояние экономики, при котором застой в производстве сопровождается 
инфляцией. С. возникает в результате кризиса и усиления господства монополий: в условиях 
спада монополиям выгоднее не снижать цены, а уменьшать объемы производства и повы-
шать цены для компенсации возросших затрат. 
Стихийность — общественное развитие, когда его законы не осознаются людьми, не кон-
тролируются ими. 
Структурная политика — система мер государства по совершенствованию структуры об-
щественного производства; межотраслевых и внутриотраслевых пропорций; развития отрас-
лей, определяющих научно-технический прогресс. 
Субвенция — вид государственной финансовой помощи местным органам власти или от-
дельным отраслям хозяйства, предоставляемой (в отличие от дотации) на определенные це-
ли. 
Субъекты Российской Федерации — территориально-национальные и административно-
территориальные единицы, составляющие Российскую Федерацию; равноправны согласно 
Конституции РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и 
между собой. 
Статус республики определяется Конституцией РФ и конституцией республики; статус края, 
области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определя-
ется Конституцией РФ и уставом соответствующего субъекта РФ. Статус субъекта РФ может 
быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта РФ. Границы меж-
ду субъектами РФ могут быть изменены с их взаимного согласия. Принятие в Российскую 
Федерацию и образование в ее составе нового субъекта РФ осуществляется в порядке, уста-
навливаемом федеральным конституционным законом. Указом Президента РФ от 13 мая 
2000 г. № 849 все субъекты РФ распределены между семью федеральными округами. 
Суверенитет — независимость, самостоятельность государства в ведении внутренних и 
внешних дел (внутренней и внешней политики); уважение С. является основным принципом 
современных международных отношений. 
Таможня — государственная служба, обеспечивающая соблюдение законодательства об им-
порте, экспорте и транзите товаров и взимающая в этой связи пошлины и налоги. 
Территориально-производственный комплекс — форма территориально-отраслевой орга-
низации производства; совокупность промышленных, сельскохозяйственных, строительных 
и других предприятий, расположенных на одной территории и связанных единой инфра-
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структурой (дороги, коммуникации, склады и др.); может совпадать или не совпадать с гра-
ницами экономического района. Создается на базе месторождений нефти, газа, дешевой 
электроэнергии. 
Т.-п. к. способствуют быстрому и комплексному освоению природных ресурсов, росту про-
изводительных сил страны. Территориальная организация производства преодолевает ведом-
ственные барьеры. 
Территориальное управление — часто отождествляется с региональным, и эти термины 
используются как синонимы. Однако между ними имеются различия. Региональным является 
управление на любой территории вне связи с административно-территориальными граница-
ми. При региональном управлении в отличие от территориального, как правило, отсутствует 
единая система органов управления. 
Товарищество собственников жилья — некоммерческая организация, созданная домовла-
дельцами в целях совместного управления единым комплексом недвижимого имущества 
кондоминиума и обеспечения его эксплуатации, а также в целях владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом кондоми-
ниума. 
Тоталитаризм — тип политической системы, форма государственного управления, характе-
ризующаяся контролем власти над всеми сферами жизни общества в жесткой или относи-
тельно мягкой форме. 
Управление — функция организованной системы, обеспечивающая сохранение ее опреде-
ленной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программ и целей. Соци-
альное У. подразделяется на сознательное (осуществляется общественными институтами и 
организациями) и стихийное (воздействует через массу случайных единичных актов). 
Федеральные государственные нужды — потребности Российской Федерации в продук-
ции, необходимой для жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации 
федеральных целевых программ. 
Федеральный округ — совокупность субъектов РФ, образованная для обеспечения полно-
мочным представителем Президента РФ реализации конституционных полномочий Прези-
дента РФ на соответствующей территории. 
Федерация — форма государственного устройства; образуется путем объединения государ-
ственных образований (республик, штатов и т.п.), обладающих юридической и политической 
самостоятельностью, в единое государство. Территории государственных образований со-
ставляют территорию Ф. Субъект Ф. имеет свою конституцию, органы власти. Полномочия 
между субъектами Ф. и Центром разграничиваются на основе федеративной конституции. На 
территории Ф. устанавливается единое гражданство, денежная единица, экономическое про-
странство. Народы имеют право на самоопределение в составе Ф. 
Фондовый рынок — совокупность экономических отношений по поводу продажи и покуп-
ки ценных бумаг; рынок фиктивного капитала, представленного в виде ценных бумаг, при-
носящих доход их владельцам; торговля ценными бумагами регулируется законодательст-
вом. 
Функция — роль, которую выполняет определенный общественный институт, или процесс 
по отношению к целому. 
Холдинг — компания, капитал которой инвестируется в контрольные пакеты акций других 
компаний, становящихся подконтрольными холдинг-компании с помощью системы участия. 
Как форма концентрации капитала холдинги сложились в результате развития и выделения 
из банковских структур специальных отделов, компаний. 
Целевая программа — программа развития, охватывающая группы отраслей, регионов в 
масштабе страны (федеральная программа) или территории (региональная программа) на 
длительный период; обычно имеет комплексный характер, т.е. предусматривает разносто-
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роннее и пропорциональное развитие производства и непроизводственной сферы, мероприя-
тия экономического, социального и демографического направлений. 
Централизация — сосредоточение чего-либо в одном месте, в одних руках, в одном центре; 
рост размеров капитала путем объединения нескольких капиталов или поглощения одного 
капитала другим. 
Эволюция и революция — стороны развития, соответствующие нарастанию количествен-
ных изменений (эволюция) и быстрому качественному изменению (революция). Движение 
включает и количественную постепенность, т.е. эволюцию, и ее перерыв, т.е. революцию, 
которая является объективным процес сом, а не вызывается какой-либо случайностью. Эво-
люционное развитие в широком смысле слова включает и количественные и качественные 
изменения. 
Экспорт (импорт) — вывоз (ввоз) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея-
тельности за границу (из-за границы) без обязательства об обратном ввозе (вывозе). 
Экспроприация — принудительное отчуждение имущества (частично оплачиваемое или 
безвозмездное). 
Эмиссия денег — выпуск денег в обращение для обеспечения потребностей народного хо-
зяйства, ведущий к увеличению денежной массы, выпуск государством денег, не обеспечен-
ных реальными экономическими ресурсами. 
Эмиссия ценных бумаг — установленная последовательность действий эмитента по разме-
щению ценных бумаг. 
Эмитент — юридическое лицо или орган исполнительной власти, несущие от своего имени 
обязательства перед владельцами ценных бумаг. 
Этатизм — учение, обосновывающее необходимость активного участия государства в жизни 
общества; политика государственного капитализма. 
Юрисдикция — правовая сфера, на которую распространяются полномочия данного госу-
дарственного органа. 
 

11. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Сервер органов государственной власти Российской Федерации 
http://www.gov.ru/index.html 
 
Правительство Российской Федерации 
http://www.government.gov.ru/ 
 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

http://www.mchs.gov.ru 
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации  

http://www.mkmk.ru 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru 
   

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
http://www.minprom.gov.ru 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
http://www.mcx.ru 
   

Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации  
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http://www.minsvyaz.ru 
   

Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  
http://www.economy.gov.ru 
   

Федеральная служба государственной статистики  
http://www.gks.ru/ 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
http://www.stat.amur.ru/ 
 
Электронные информационные ресурсы: 
Экономическая экспертная группа  www.eeg.ru 
Институт экономики переходного периода www.iet.ru 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования www.forecast.ru 
Открытая экономика  WWW.opec.ru 

 
В процессе самостоятельной работы  студентам рекомендуется использовать мате-

риалы, размещаемые по данной проблематике в Интернете. В частности, рекомендуется  ре-
гулярно знакомиться с подборкой статей, размещаемых на следующих сайтах: 
www.globalrus.ru, www.gazeta.ru, www.opec.ru, www.forecast.ru, www.polit.ru, 
www.politicom.ru. 
 

Библиография по государственному управлению 
 

http://vasilievaa.narod.ru/gu/biblio_gu/bibgu_kn.htm 
 

Нормативно-правовые и другие официальные документы 
1. Конституция Российской Федерации. 1993  
2. Закон РФ "О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации" от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ  
3. Федеральный Закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" от 15 

августа 1996 г. № 115-ФЗ  
4. Федеральный Закон "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31 июля 1998 

года № 145-ФЗ  
5. Закон РФ "О Правительстве Российской Федерации" от 17 декабря 1997 года N 2-

ФКЗ  
6. Закон РФ "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 ию-

ля 1995 года N 119-ФЗ  
7. Основные направления социально-экономической политики Правительства Рос-

сийской Федерации на долгосрочную перспективу 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента РФ 

Аппарат  Совета  Безопасности  Российской  Федерации  (на правах управления) 
Аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 
округах (на правах управления) Аппарат советников Президента Российской Федерации 
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 
Канцелярия Президента Российской Федерации (на правах управления) Контрольное управ-
ление Президента Российской Федерации Референтура Президента Российской Федерации 
(на правах управления) Секретариат Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации (на правах управления) 
Управление Президента Российской Федерации по внешней политике Управление Президента 
Российской Федерации по внутренней политике Управление  
Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам 
Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы 
Управление   Президента   Российской   Федерации   по   обеспечению конституционных 
прав граждан 
Управление  информационного  и  документационного  обеспечения Президента Россий-
ской Федерации 
Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 
Управление пресс-службы и информации  Президента  Российской Федерации 
Протокольно-организационное управление Президента Российской Федерации 
Экспертное управление Президента Российской Федерации Управление Президента Рос-
сийской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 
 

Приложение 2 

Комиссии и советы при Президенте РФ 

Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами 
Специальная комиссия по вопросам ввоза на территорию Российской Федерации облученных 
тепловыделяемых сборок зарубежного производства 
Комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Комиссия по вопро-
сам федеративных отношений и местного самоуправления 
Комиссия по вопросам гражданства 
Комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных 
судов 
Комиссия по государственным наградам 
Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий 
Комиссия по вопросам совершенствования государственного управления 
Совет по реализации приоритетных национальных проектов 
Совет по борьбе с коррупцией 
Совет по культуре и искусству  
Геральдический совет  
Совет по вопросам совершенствования правосудия 
Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
Совет по науке, технологиям и образованию Совет по взаимодействию с религиозными объе-
динениями Совет по физической культуре и спорту 
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Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

Приложение 3 

Комитеты и комиссии Совета Федерации 

Руководство Совета Федерации  
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству Комитет Совета Федера-
ции по правовым и судебным вопросам Комитет Совета Федерации по делам Федерации и 
региональной политике 
Комитет Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Комитет Совета Феде-
рации по обороне и безопасности Комитет Совета Федерации по бюджету 
Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению 
Комитет Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации 
Комитет Совета Федерации по международным делам Комитет Совета Федерации по делам 
Содружества Независимых Государств 
Комиссия Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности 
Комиссия Совета Федерации по методологии реализации конституционных полномочий 
Совета Федерации Комитет Совета Федерации по социальной политике Комитет Совета 
Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии 
Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и спорту Комитет Совета Федерации по 
экономической политике, предпринимательству и собственности 
Комитет Совета Федерации по промышленной политике Комиссия Совета Федерации по ес-
тественным монополиям Комитет Совета Федерации по природным ресурсам и охране ок-
ружающей среды 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Комитет Совета Феде-
рации по делам Севера и малочисленных народов Комиссия Совета Федерации по инфор-
мационной политике Комиссия Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельно-
сти Совета Федерации 
Члены Совета Федерации, не входящие в комитеты и комиссии Совета Федерации 
 

Приложение 4 

Комитеты и комиссии Государственной Думы 

Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству 
Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам Комитет Государственной Думы по 
кредитным организациям и финансовым рынкам 
Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и ту-
ризму 
Комитет Государственной Думы по собственности 
Комитет Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким техно-
логиям 
Комитет Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи  
Комитет Государственной Думы по обороне Комитет Государственной Думы по безопасности 
Комитет Государственной Думы по международным делам Комитет Государственной Думы 
по делам Содружества Независимых государств и связям с соотечественниками 
Комитет Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике 
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Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления  
Комитет Государственной Думы по регламенту и организации работы  
Государственной Думы  
Комитет Государственной Думы по информационной политике 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья 
Комитет Государственной Думы по образованию и науке  
Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи Комитет Государст-
венной Думы по аграрным вопросам Комитет Государственной Думы по природным ресурсам 
и природопользованию 
Комитет Государственной Думы по экологии Комитет Государственной 
Думы по культуре 
Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций 
Комитет Государственной Думы по делам национальностей Комитет Государственной Думы 
по физической культуре и спорту Комитет Государственной Думы по проблемам Севера и 
Дальнего Востока Комитет Государственной Думы по делам ветеранов Комитет Государст-
венной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 
Счетная Комиссия Государственной Думы 
Комитет Государственной Думы по противодействию коррупции Комитет Государственной 
Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обо-
роны и государственной безопасности РФ 
Комиссия по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в 
городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания 1—3 сентября 2004 года 
Комитет Государственной Думы по проблемам Северного Кавказа Комитет Государственной 
Думы по вопросам практики применения избирательного законодательства Российской Фе-
дерации Комитет Государственной Думы по изучению практики обеспечения прав человека 
и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах Комитет Госу-
дарственной Думы по техническому регулированию. 

 
Приложение 5 

 
Перечень полных и сокращенных наименований федеральных 

органов исполнительной власти 

I. Руководство деятельностью осуществляет  

Президент Российской Федерации 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Федеральная миграционная служба 

МВД России  
ФМС России 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

МЧС России 

Министерство иностранных дел Российской Федерации Мини-
стерство обороны Российской Федерации 

МИД России Минобо-
роны России 
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  
Федеральная служба по оборонному заказу  
Федеральная служба по техническому и экспортному,   контро-
лю  
Федеральное агентство специального строительства 

ФСВТС России  
 
Рособоронзаказ 
 
ФСГЭК России  
Спецстрой России 

Министерство юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний  
Федеральная регистрационная служба  
Федеральная служба судебных приставов 

Минюст России 
ФСИН России  
Росрегистрация ФССП 
России 

Государственная фельдъегерская служба Российской Феде-
рации 

ГФС России 

Служба внешней разведки Российской Федерации СВР России 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков 

ФСКН России 

Федеральная служба охраны Российской Федерации ФСО России 

Главное управление специальных программ Президента Рос-
сийской Федерации 

ГУСП 

Управление делами Президента  
Российской Федерации 

 

II. Федеральные министерства, руководство которыми осу-
ществляет Правительство Российской Федерации  

 
 

Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
Федеральная служба по надзору в сфере зравоохранения и 
социального развития  
Федеральная служба по труду и занятости  
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию 
Федеральное агентство по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи 

Минздравсоцразвития   
России 
Роспотребнадзор 
 
Росздравнадзор  
 
Роструд       
 
Росздрав 

Министерство культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации 

Минкультуры России 

Федеральная служба по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия 

Росохранкуль- 
тура 

Федеральное архивное агентство Росархив 
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Федеральное агентство по культуре и кинематографии Роскультура 

Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям 

Роспечать 

Министерство образования и науки Российской Федера-
ции 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральное агентство по науке и инновациям 
Федеральное агентство по образованию 

Минобрнауки  
России 
Роспатент 
 
Рособрнадзор 
 
Роснаука 
Рособразование 

Министерство природных ресурсов Российской Федера-
ции 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

МПР России 
 
Росприроднадзор 

Федеральное агентство водных ресурсов Росводресурсы 

Федеральное агентство лесного хозяйства  
Федеральное агентство по недропользованию 

Рослесхоз  
Роснедра 

Министерство промышленности и энергетики  
Российской Федерации 

Минпромэнерго  
России 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 

Ростехрегулирование 

Федеральное агентство по энергетике Росэнерго 

Министерство регионального развития Российской Феде-
рации 

Минрегион России 

Федеральное агентство по строительству и  
жилищно-коммунальному хозяйству 

Росстрой 

Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции 

Минсельхоз России 

Федеральная служба по ветеринарному и  
фитосанитарному надзору 

Россельхознадзор 

Министерство транспорта Российской Федерации Минтранс России 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Ространснадзор 

Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация 

Федеральное дорожное агентство Росавтодор 

Федеральное агентство железнодорожного  
транспорта 

Росжелдор 
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Федеральное агентство морского и речного  
транспорта 

Росморречфлот 

Федеральное агентство геодезии и картографии Роскартография 

Министерство информационных технологий и связи Рос-
сийской Федерации 

Мининформсвязи Рос-
сии 

Федеральная служба по надзору в сфере связи Россвязьнадзор 

Федеральное агентство по информационным  
технологиям 

Росинформтех-нологии 

Федеральное агентство связи Россвязь 

Министерство финансов Российской Федерации Минфин    России 

Федеральная налоговая служба ФНС России 

Федеральная служба страхового надзора Росстрахнадзор 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Росфиннадзор 

Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг 

Федеральное казначейство Казначейство России 

Министерство экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации 

Минэкономразвития   
России 

Федеральное агентство по государственным резервам Росрезерв 

Федеральное агентство кадастра объектов  
недвижимости 

Роснедвижи-мость 

Федеральное агентство по управлению федеральным имуще-
ством 

Росимущество 

Федеральное агентство по управлению особыми  
экономическими зонами 

РосОЭЗ 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, руко-
водство которыми осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации 

 

Федеральная таможенная служба                    ФТС России 

Федеральная антимонопольная служба ФАС 

Федеральная аэронавигационная служба Росаэронавигация 

Федеральная служба по тарифам ФСТ России 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

Росгидромет 

Федеральная служба государственной статистики Росстат 

Федеральная служба по финансовым рынкам ФСФР России 
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Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору 

Ростехнадзор 

Федеральное агентство по атомной энергии Росатом 

Федеральное космическое агентство Роскосмос 

Федеральное агентство по туризму Ростуризм 

 

Приложение 6 

 

Структура Аппарата Правительства Российской Федерации 

Административный департамент Правительства Российской Федерации 
Департамент государственного управления и местного самоуправления 
Департамент массовых коммуникаций, культуры и образования 
Департамент международного сотрудничества 
Департамент оборонной промышленности и высоких технологий 
Департамент отраслевого развития 
Департамент приоритетных национальных проектов 
Департамент регионального мониторинга 
Департамент социального развития и охраны окружающей среды 
Департамент экономики и финансов 
Правовой департамент 
Департамент делопроизводства и контроля 
Департамент управления делами 

Приложение 7 

Состав федеральных округов 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская об-
ласть, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязан-
ская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, 
Ярославская область, г. Москва. 

Центр федерального округа — г. Москва.      

Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангель-
ская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мур-
манская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург. 
Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республи-
ка Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия — Хальмг Тангч, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Рес-
публика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская 
область, Ростовская область. 

Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону. 
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Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика — Чаваш республики, Кировская область, Нижегородская область, Оренбург-
ская область, Пензенская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская об-
ласть, Ульяновская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Нижний Новгород. 

Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская об-
ласть, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. 

Центр федерального округа — г. Екатеринбург. 

Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тува, 
Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 
область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская область, 
Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный ок-
руг, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Новосибирск. 
Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хаба-
ровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ. 

Центр федерального округа — г. Хабаровск. 
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