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Введение 

На сегодняшний день одной из важнейших проблем, стоящих 

перед высшей школой, является улучшение качества подготовки 

специалистов. Обучающиеся высшего учебного заведения должны не 

только получать знания по предмету, овладевать умениями и 

навыками использования этих знаний, методами исследовательской 

работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные 

сведения, самообразовываться и саморазвиваться. В связи с этим все 

большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся. Она проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Методические рекомендации могут быть использованы для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям, тестированию 

и экзамену.  

Методические рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
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38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» по дисциплине «Государственная 

политика и государственное управление». 

Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 

представленный в виде вопросов для самопроверки и тестов для 

подготовки к экзамену, библиографический аппарат издания 

содержит издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два 

вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Она предназначена для самостоятельного 

ознакомления обучающихся с определенными разделами дисциплины 

по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по дисциплине.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков и овладение опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Этот вид самостоятельной работы способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная работа 

является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем 

определяется учебным планом. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее 
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видами: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению 

на практическом занятии, конференции; подготовка рефератов, 

докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и 

др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 

подготовка выпускных квалификационных работ. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению 
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внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания.  

 Результативность самостоятельной работы обучающихся во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений обучающихся при начале 

изучения очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

- контроль по окончании изучения раздела; 

- самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе 

изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета или 

экзамена; 

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное 

время после завершения изучения дисциплины. 

 

2.  Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

 Тема 1. Сущность государственной экономической политики в 

процессе государственного управления 

Изучаемые вопросы 

Цели, содержание, задачи. Формирование и реализация 
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государственной экономической политики (политический цикл). 

Модели разработки государственной экономической политики. 

Классификация государственной экономической политики по 

характеру и реализации: распределительная, парораспределительная, 

регулирующая, право-административная, внешне стратегическая, 

антикризисная.  

Основные понятия темы: государственная экономическая 

политика политический цикл, виды государственной экономической 

политики, денежно-кредитная политика, антиинфляционная 

политика, валютная политика, направления государственной 

экономической политики. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что относится к функциям государственной экономической 

политики?  

2. Каковы задачи государственной экономической политики? 

3. Какие существуют механизмы реализации государственной 

экономической политики? 

4. Какие государственные органы участвуют в реализации 

государственной экономической политики? 

5. Какие виды и формы государственной экономической 

политики известны? 

6. Какие понятия включает в себя денежно-кредитная 

политика государства? 

7. Как можно сформулировать цели денежно-кредитной 

политики государства? 

8. Что включает в себя антиинфляционная политика 
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государства?   

9. Какие методы используются при осуществлении 

антиинфляционной политики государства? 

10.  Каковы цели государственной валютной политики 

государства? 

Задания для самопроверки 

Задание 1.  

Рассмотрите послание Президента РФ Федеральному Собранию 

на очередной год и определите основные направления внутренней 

социально-экономической политики, политики в сфере обороны и 

безопасности, а также внешнеэкономической и внешнеполитической 

политики. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие сходства и различия присутствуют в данных посланиях. 

2. Какие сферы общественной жизнедеятельности являются для 

государства приоритетными на очередной год? 

3. Какие отрасли экономики являются приоритетными для 

государства на очередной год? 

4. Какие мероприятия государство будет проводить для 

расширения доходных статей бюджета? 

5. Какие формы поддержки предусматривает государство для 

поддержания развития приоритетных отраслей экономики? 

Задание 2. 

 Выделите основные направления и типы государственной 

политики, проанализируйте характер отношений между ее 

участниками. 
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Тема 2. Уровни государственной экономической политики: 

макроуровень,  мезоуровень,  микроуровень 

Изучаемые вопросы 

Факторы, влияющие на разработку и реализацию 

государственной политики в процессе государственного управления: 

общая среда, внешние факторы, внутренние факторы и силы 

государственных органов, вовлеченных в разработку и 

осуществление государственной политики. Реализация 

государственной политики. Ее легальность и легитимация. 

Основные понятия темы: экономическая политика, 

легальность, легитимация, государственные органы,  государственное 

управление. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие факторы, влияют на разработку и реализацию 

государственной политики в процессе государственного управления? 

2. Каковы задачи и функции государственной власти, 

осуществляющей государственно-административное управление и 

государственную политику? 

3. Какие понятия являются базовыми категориями 

государственной политики и управления как науки? 

4. Что является основным инструментом государственного 

регулирования? 

5. Какие известны основные сферы государственного 

вмешательства в экономику? 

6. Какие факторы государственного управления напрямую 

воздействуют на государственную политику? 
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7. В каком виде оформляются экономические факторы? 

8. Из чего состоит процесс реализации государственной 

политики в процессе государственного управления? 

Задание для самопроверки 

Задание 1.  

Проведите анализ разработки и реализации приоритетных 

национальных программ («Здоровье», «Образование», «Жилье», 

«Развитие АПК») в РФ в сравнении с реализацией данных программ в 

регионах (на примере Пермского края). Какие разрабатываются 

собственные региональные приоритетные программы в субъектах 

РФ? 

Задание 2.  

Выделите из предлагаемого текста три типа легитимности, 

используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

приведите примеры, отражающие каждый из типов легитимности. 

Текст.  

Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 

предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, 

опирающееся на легитимное (т. е. считающееся легитимным) насилие 

как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, 

находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на 

который претендуют те, кто теперь господствует. Когда и почему они 

так поступают? Какие внутренние основания для оправдания 

господства и какие внешние средства служат ему опорой? 

В принципе, имеется три вида внутренних оправданий, т. е. 

оснований легитимности. Во-первых, это авторитет «вечно 
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вчерашнего»: авторитет нравов, освящённых исконной значимостью 

и привычной ориентацией на их соблюдение, – традиционное 

господство, как его осуществляли патриарх и патримониальный князь 

старого типа. Далее, авторитет внеобыденного личного дара 

(харизма), полная личная преданность и личное доверие, вызываемое 

наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, героизма 

и других, – харизматическое господство, как его осуществляют 

пророк, или – в области политического – избранный князь-

военачальник, или избранный всеобщим голосованием выдающийся 

демагог и политический партийный вождь. Наконец, господство в 

силу «легальности», в силу веры в обязательность легального 

установления и деловой «компетентности», обоснованной 

рационально созданными правилами, т. е. ориентацией на 

подчинение при выполнении установленных правил, – господство в 

том виде, в каком его осуществляют современный «государственный 

служащий» и все те носители власти, которые похожи на него в этом 

отношении. Понятно, что в действительности подчинение 

обусловливают чрезвычайно грубые мотивы страха и надежды – 

страха перед местью магических сил или властителя, надежды на 

потустороннее или посюстороннее вознаграждение – и вместе с тем 

самые разнообразные интересы. Но если пытаться выяснить, на чём 

основана «легитимность» такой покорности, тогда, конечно, 

столкнёшься с указанными тремя её идеальными типами. А эти 

представления о легитимности и их внутреннее обоснование имеют 

большое значение для структуры господства. 

Методические рекомендации для выполнения задания 2.  
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В правильном ответе должны содержаться следующие типы 

легитимности и иллюстрирующие их примеры: 

1. Традиционное господство (например, власть абсолютного 

монарха Петра Великого, которая основывалась на существующей 

традиции передачи власти по наследству); 

2. Харизматическое господство (например, власть 

революционного вождя В. Ленина, которая во многом обеспечивалась 

его особыми качествами — ораторским искусством, интеллектом, 

умением убеждать); 

3. Легальное (законное, рациональное) господство (например, 

власть избранного на всенародных выборах президента Владимира 

Владимировича Путина). 

Типы легитимности могут быть указаны в иных, близких по 

смыслу формулировках. 

Могут быть приведены другие примеры, отражающие типы 

легитимности. 

Тема 3. Государственная региональная политика. 

Региональный уровень управления. 

Изучаемые вопросы 

Полномочия муниципальных образований в соответствии с 

поставленными задачами: составление, реализацию и контроль над 

процессом реализации бюджета. Осуществление управленческой 

деятельности муниципальной собственности. Управление жилищно-

коммунальным хозяйством муниципального образования. 

Управление социально-культурной сферой. Контроль и оказание 

помощи в сфере здравоохранения, транспортного хозяйства и др. 
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Основные понятия темы: муниципальные образования, 

муниципальная собственность, город, правление жилищно-

коммунальным хозяйством, управление социально-культурной 

сферой, федерализм. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что включает в себя понятие «региональная политика 

государства»? Перечислите виды региональной политики. 

2. Что относится к основным объектам региональной политики? 

3. Какие основные функциональные формы региональной 

политики? 

4. Какие общие, генерализованные, цели присущи региональной 

политике практически всех стран? 

5. На какие категории делятся функции по используемым 

механизмам региональной политики? 

6. Какие инструменты региональной политики государство 

использует для решения региональных проблем? 

7. Какие основные направления охватывает региональная 

политика, являясь составной частью национальной стратегии 

социально-экономического развития? 

8. Какова цель региональной экономической политики и задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения? 

9. Какие основные задачи социальной политики решаются на 

региональном уровне? 

10. Решение, каких вопросов в сфере обеспечения 

экологической безопасности включены в компетенцию региональной 

политики? 
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11. Обеспечение, каких программ в области повышения уровня 

жизни входит в задачи региональной политики? 

12. Что относится к основным задачам региональной политики в 

сфере занятости населения? 

13. Какие наиболее принципиальные аспекты национально-

этнической региональной политики вы знаете? 

Задания для самопроверки 

Задание 1. Ситуация для анализа 

Анализ функционирования местного самоуправления на 

протяжении последних лет показал, что фактические расходы 

местных бюджетов не соответствовали необходимым расходам на 

реализацию потребностей муниципальных органов власти по 

обеспечению полномочий, закрепленных за ними федеральными 

законами.  

Так,  в качестве примера, можно привести ответ на запрос: 

«Совета по вопросам местного самоуправления при Правительстве 

РФ финансового управления г. Южно-Сахалинска», которое 

сообщает, что бюджет этого муниципального образования на 

протяжении ряда лет утверждается с обеспеченностью в средствах до 

30%, на 2003г. бюджет был утвержден по расходам на 27,6 процента 

от минимальной потребности. Такая же ситуация и в большинстве 

других муниципальных образований. В результате вынужденного 

«урезания» необходимых расходов происходило нарастание 

ухудшения социально-экономической ситуации в большинстве 

муниципалитетов. В последние годы бюджеты большинства 

муниципальных образований фактически представляли собой 
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ведомости на выплату зарплаты. 

При этом даже «урезанные» расходы муниципалитетов часто 

полностью не покрывались необходимыми доходами (рисунок 1).  

Таким образом, финансовое положение 97% муниципальных 

образований накануне реформы местного самоуправления иначе как 

кризисным назвать было нельзя. 

Для изменения этой ситуации на федеральном уровне, прежде 

всего, была проведена работа по разграничению полномочий между 

федеральным, региональным и местными органами власти. В 

результате наиболее существенно в стоимостном выражении были 

сокращены полномочия местного самоуправления (26%). 

По оценке Минфина РФ расходные полномочия местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения были 

определены в сумме 958,8 млрд. руб. в условиях 2005 года. 

Однако следует отметить, что даже приблизительного обсчета 

стоимости полномочий местного самоуправления при подготовке 

материалов, обосновывающих проект закона «О внесении изменений 

и дополнений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 

межбюджетных отношений» Минфином РФ, не проводилось. 

Прогнозные расходы местного самоуправления были получены путем 

вычета из фактических расходов местных бюджетов в 2002 году 

стоимости расходных обязательств, которые были переданы на 

другие бюджетные уровни, и суммирования стоимости расходных 

полномочий, которые были получены с других уровней на уровень 

местного самоуправления. Учебный процесс, адресные жилищные 

субсидии населению, натуральные льготы (в случае их сохранения) 
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были определены как государственные полномочия, которые могут 

быть переданы местному самоуправлению, но уже вместе с 

субвенциями. Эти субвенции определены в размере 244 млрд. руб. 

По мнению Минфина России, расходные обязательства местных 

бюджетов на реализацию полномочий, определенных статьями 

14,15,16 и 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 2003 года, 

потребуют в 2005 году закрепления за местными бюджетами доходов 

в сумме тех же 958,8 млрд. руб. Таким образом, на одну и ту же 

сумму (321,2 млрд. руб.) были сокращены и расходы и доходы 

местного самоуправления. Математически это верно. Но такой 

подход был бы обоснованным, если бы расходы соответствовали 

расходным полномочиям местных органов власти. А поскольку они, 

как показывают фактические данные по муниципальным 

образованиям, обеспечивали только от 30 до 50% законодательно 

определенных расходных полномочий, то кризисную ситуацию в 

муниципальных образованиях подобный математический прием 

объективно изменить не может.  

Рисунок 1. Соотношение доходов\расходов местных бюджетов (без  учета средств 

поступающих в порядке межбюджетных отношений) 
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Использованный подход привел также и к закреплению 

сложившихся диспропорций в расходовании средств местных 

бюджетов. 

Так, например, неоднократно проводившееся повышение 

зарплаты работникам образования, не подкрепленное необходимыми 

финансовыми ресурсами, привело к тому, что основные расходы по 

статье «Образование» шли на зарплату и начисления к ней, в 

структуре расходов эти подстатьи по ряду муниципальных 

образований достигали 80-90%, в ущерб другим расходам, 

связанным, в частности, с материально-техническим обеспечением 

школьных зданий и сооружений. Изъятие средств в размере 80-90% 

из статьи «Образование» и на перспективу не позволяет 

предусмотреть большинству муниципальных образований 

необходимый объем расходов на содержание и материально-

техническое обеспечение школ и дошкольных учреждений. 

Подобным образом складывается ситуация в финансировании 

жилищно-коммунального комплекса, здравоохранения и остальных 

отраслей. 

До реформирования расходные полномочия одного 

муниципального образования (исходя из данных Минфина РФ) 

оцениваются в среднем в 112 млн.руб., а в новых условиях они 

составят 34 млн.руб. Т.е. расходные полномочия местного 

самоуправления сократили на 26%, а расходы в среднем на одно 

муниципальное образование сократились почти в четыре раза!? Такая 

методика расчетов показывает, что не учтены основополагающие 

моменты реформирования местного самоуправления. 
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Не учтено, прежде всего, то, что реформа местного 

самоуправления в России, оформленная новой редакцией 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 2003 года, предполагает   существенные   

изменения   в   территориальной   организации местного 

самоуправления. Количество муниципальных образований в 

соответствии с концепцией реформирования местного 

самоуправления в Российской Федерации увеличится с 11,4 тыс. до 

28-30 тыс., т.е. в 2,5 раза. 

Только для законодательного оформления вновь появляющихся 

муниципальных образований потребуются единовременные средства: 

- на проведение работ по определению границ; 

- на разработку уставов и других нормативно-правовых 

документов; 

- на формирование административно-управленческого аппарата; 

- на проведение выборов и референдумов и на другие расходы, 

необходимые для включения вновь появившихся муниципальных 

образований в систему функционирования  местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

Эти статьи расходов не проходили по бюджетам 

муниципальных образований в прошедшие годы, на данных по 

которым строились расчеты Минфина, а, следовательно, они не 

включены в объем расходов и на перспективу. 

Целесообразно было бы выделить средства на эти расходы 

целевым образом из федерального бюджета. 

Прогнозный расчет Центра аналитических исследований 
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Конгресса муниципальных образований РФ (далее  ЦАИ КМО РФ) 

показывает, что для обеспечения функционирования муниципальных 

образований в формате 28-30 тыс. муниципальных образований 

потребуются расходы в значительно больших объемах, чем для 

имеющихся в настоящий момент 11 429 муниципальных 

образований. 

Увеличение расходов будет обусловлено: 

1. Ростом числа занятых в административно-управленческих 

органах из-за существенного увеличения количества муниципальных 

образований; 

2. Особенностями содержания концепции территориальной 

структуры муниципальных образований, предусматривающей 

реализацию значительной части полномочий муниципальных 

образований за счет развития межмуниципальных связей, что 

потребует существенных дополнительных расходов на дорожное 

строительство и межмуниципальный транспорт; 

3. Обязательностью предоставления услуг населению 

муниципальных образований в соответствии с перечнем полномочий, 

законодательно определенных в качестве вопросов местного 

значения. 

Методические рекомендации для выполнения задания 1.  

1. Прочитать и изучить текст, выделить основные проблемы, 

с которыми может встретиться бюджетная реформа. 

2. Какие исследования и кем были проведены по 

представленному вопросу? 

3. Проанализировать график соотношения доходов и 
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расходов местных бюджетов. 

4. Какие дополнительные расходы необходимы? 

5. Выдвинуть предложения по решению обозначенных 

проблем. 

Тема 4.  Основные интерпретации и понятия 

государственного управления 

Изучаемые вопросы 

Подходы к определению сущности государства. Черты 

механизма государства. Признаки государства. Функции государства.  

Сущность общей модели государственного управления. Структура 

системы управления (субъект и объект управления). Уровни и ветви 

власти. Понятие эффективности государственного управления. 

Общий механизм принятия решений органами государственного 

регулирования. 

Основные понятия темы: власть, система, социально-классовая 

природа государства, устойчивости политической жизни, 

государственность, политический режим, форма правления. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какова сущность и содержание форм государственного 

управления? 

2. В чем заключается практическое значение форм 

государственного управления? 

3. Каковы правила выбора форм управления? 

4. По каким критериям классифицируются формы 

государственного управления? 

5. На какие виды делится правовая форма государственного 
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управления? Каково направление деятельности каждого из них?  

6. Какие методы государственного управления принято 

выделять в административной науке?  

7. Какие условия должны соблюдаться для соблюдения 

публичного характера политики государства? 

8.  Публичность является точкой отсчета государственной 

политики. Какими подходами к пониманию сущности данной 

категории располагает современная наука о государственном 

управлении? 

9.  В чем заключается отличие государственной политики от 

иных политических процессов? 

10.  Каковы основные цели государственной политики? 

11.  Что понимается под понятием «государственная 

(общественная) политика»? 

Задания для самопроверки 

1. Определить в отношении форму государственного 

управления. 

2. Определить отношение, в котором не реализуется форма 

государственного управления и почему. 

Пример: 

1. Начальник УВД города проверил работу районных отделов 

внутренних дел; 

2. Постановление Правительства области о социальном 

обеспечении инвалидов; 

3. Начальник МЧС подписал решение по жалобе гражданина; 

4. Регистрация заявления в налоговом органе. 
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5. Назначение на должность главного специалиста в городской 

администрации. 

Таблица 1. Пример заполнения 

 
№ Форма Акт/действие Вид 

1. Неправовая Организационное действие Контроль 

2 Правовая Нормативный акт Специальный 

3. Правовая Индивидуальный акт Правоохранительный 

4. Неправовая Материально-техническая 
операция 

Делопроизводство 

5. 
Не является формой государственного управления, т.к. в данном случае 

реализуется муниципальное управление. 

 

Заполнить таблицу на основании примера, представленного в 

таблице 1: 

1. Приказ Министра о порядке работы министерства в период 

чрезвычайного положения; 

2. Проверка документов у водителей; 

3. Директор государственного предприятия издал приказ о 

премировании водителей; 

4. Государственная регистрация транспортного средства в 

ГИБДД; 

5. Регистрация поступившей жалобы в ГИБДД; 

6. Разъяснение налоговой службой порядка уплаты налогов. 

7. Порядок регистрации иностранных граждан по месту 

пребывания; 

8. Указ Президента об осеннем призыве; 

9. Министр культуры устно объявил замечание сотруднику 

министерства; 

10. Проверка документов таможенным инспектором; 

11. Начальник УВД участвовал в обсуждении закона в 

Законодательном органе области; 
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12. Назначение административного выдворения за пределы РФ 

гражданину Польши. 
  

Тема 5. Формы правления и органы государственного 

управления 

Изучаемые вопросы 

Основные функции и задачи исполнительной власти: проблема 

структуризации. Служебное целевое назначение исполнительной 

власти и государственной администрации. Функции и задачи ис-

полнительной власти, их структура. Динамичность функций 

исполнительной власти. Эволюция исполнительной власти и ее 

состояние в современных демократических государствах. 

Организация работы правительства. Аппарат правительства: 

регламент, основные положения и инструкции. Состав и структура 

министерств и ведомств РФ: состояние, источники и характер 

эволюции. 

Основные понятия темы: монархическая форма правления, 

республика, республиканская форма правления, правительство, 

проблема структуризации, исполнительная власть, аппарат 

правительства, государственный аппарат, Президент, парламент, 

правительство. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные виды современных республик? 

2. В чем заключаются принципиальные различия 

современных республик?  

3. Как называется форма правления, при которой органы 

государственной власти формируются выборным путем? 
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4. Чем по форме правления является большинство 

современных государств? 

5. Как называется парламент в Российской Федерации? 

6. Какие современные европейские монархические 

государства? 

7. Что относится к сущностным (базовым) характеристикам 

государства? 

8. Что содержит в себе понятие социальное государство? 

9. Что такое цели государственного управления и как 

формируется их «древо»? 

10.  По каким основаниям классифицируются функции 

управления?  

11.  Что заключает в себе понятие форма государства? 

12. В чем заключается различие форм государственно-

территориального устройства: унитаризм и федерализм? 

Задания для самопроверки 

Задание 1. Заполните таблицу. 
Таблица 2. Признаки и формы правления по видам республик 

Виды 

республик 

 

Полномочия 

президента 

 

Полномочия 

парламента 

 

Формирование 

правительства и его 

ответственность 

Положительные и 

отрицательные 

стороны 
Парламентская     

Президентская     

Смешанная     

Задание 2. Заполните таблицу. 
Таблица 3. Признаки и формы государственного устройства 

Унитарное Федеративное Конфедерация 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6. 6. 

7. 7. 7. 

8. 8. 8. 
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Задание 3. Заполните таблицу. 
Таблица 3. Признаки и формы политического режима 

Демократический Антидемократический 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 

Тема 6. Исполнительная власть в системе государственного 

управления РФ 

Изучаемые вопросы 

Общие принципы организации современного государственного 

управления. Состав федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Субфедеральный уровень государственного управления. 

Правительство субъекта федерации и его аппарат. Основные виды 

административных полномочий.  

Основные понятия (категории): исполнительная ветвь власти, 

органы исполнительной власти, субфедеральный уровень 

государственного управления, административные полномочия. 

Вопросы по самопроверки 

1. Что понимается под единой системой исполнительной 

власти в РФ? 

2. В чем заключается основное назначение исполнительной 

власти РФ? 

3.  При помощи каких административно-правовых средств 

обеспечивается исполнительная власть в РФ? 

4.  Каковы отличительные признаки исполнительной власти 

от других видов государственной власти? 
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5.  При помощи каких средств обеспечивается единство 

системы исполнительной власти?  

6. Какие признаки отличают орган исполнительной власти от 

других государственных органов и государственных учреждений? 

7. Что является организационной основой исполнительной 

власти? 

8. Каковы основные функции исполнительной власти? 

Задания для самопроверки 

1. Может ли один и тот же орган или должностное лицо быть и 

субъектом, и объектом управления одновременно? Если может, 

приведите примеры. 

2. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. Как вы понимаете эту самостоятельность? В чем она 

проявляется? Каков механизм взаимоотношений органов 

государственной власти? 

3. Определите, к каким ветвям власти относятся Центральный 

банк, прокуратура, Администрация Президента Российской 

Федерации, мэрия, областная дума, МВД РФ. 

4. Министерство здравоохранения РФ было преобразовано в 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Кто и 

каким актом произвел эту реорганизацию? 

 Порядок проведения экзамена 

До наступления времени экзамена обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (переписать 

аккуратно лекции и показать преподавателю; получить от 
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преподавателя тему реферата, написать и сдать на проверку реферат, 

получить зачет реферата у преподавателя). 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен сдать 

самостоятельно выполненную работу в соответствии с темой 

пропущенного занятия и получить зачет выполненной работы). 

3. Написать доклад и подготовить презентацию, выступить на 

круглом столе с докладом и презентацией (или в качестве модератора 

или в качестве задающего вопросы), сдать преподавателю по 

окончании круглого стола доклад и презентацию (модератору – 

протокол круглого стола). 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из перечня 

(по вариантам). На подготовку ответа в письменной форме дается 1 

час. Затем преподаватель беседует по вопросам с обучающимся и 

принимает решение о выставлении оценки. Вместо вопросов 

возможно использование тестов на экзамене по лекционным занятиям 

(при условии качественного проведения круглого стола). 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

5 оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему 
(показавшему блестящие результаты с незначительными 
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть 
навыками», то есть проявившему глубокие знания, всестороннее 
умение и владение навыками по всему программному материалу по 
дисциплине «Государственная политика и государственное 
управление», освоившему основную и дополнительную 
литературу, показавшему творческие способности в понимании, 
изложении и практическом использовании усвоенных знаний, 
приобретенных умений и навыков 

4 оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему (хорошо – 
в целом серьезная работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – 
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выше среднего уровня, но с некоторыми недочетами) элементами 
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть 
проявившему полные знания, умения и владения по всему 
программному материалу по дисциплине «Государственная 
политика и государственное управление», освоившему основную 
рекомендуемую литературу, показавшему стабильный характер 
знаний, умений, навыков и способному к их самостоятельному 
применению, обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности 

3 оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 
посредственно (неплохо – однако имеются серьезные недочеты, 
результаты удовлетворяют минимальным требованиям) 
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть 
навыками», то есть проявившему знания, умения и владения по 
основному программному материалу по дисциплине 
«Государственная политика и государственное управление» в 
объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной 
рекомендованной литературой, допускающему неточности в 
соответствующих ответах на экзамене 

2 оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не 
овладевшему (требуется выполнение некоторой дополнительной 
работы или значительного объема работы, либо повтора курсы в 
установленном порядке, либо основание для отчисления) 
элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то 
есть допустившему существенные проблемы в знаниях, умениях и 
навыках по основному программному материалу по дисциплине 
«Государственная политика и государственное управление», 
допустившему принципиальные ошибки в соответствующих 
ответах на экзамене, которые не позволяют ему продолжить 
обучение без дополнительной подготовки по данной дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Демократизм государственного управления: формы, 

методы и процедуры обеспечения демократизма. 

2. Правотворческая управленческая деятельность. 

3. Социальные технологии государственного управления: 

понятие и виды. 

4. Государственное управление и местное самоуправление: 
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проблемы взаимодействия. 

5. Государственная политика на федеральном и региональном 

уровнях. 

6. Особенности управления на уровне федерации и 

автономных образований. 

7. Персонал государственного управления: структура, 

содержание и уровни качеств. 

8. Стиль государственного управления. Элементы стиля. 

Нормативное и личностное в стиле управления. 

9. Технология подготовки, принятия и выполнения 

управленческих решений в государственном управлении. 

10. Сущность, виды, процесс контроля как функции 

управления. Особенности контроля в системе государственного 

управления. 

11. Организация как объект управления. Особенности 

организации в структурах государственного управления. 

12. Государственное прогнозирование, программирование и 

планирование. 

13. Информационное обеспечение государственного 

управления. Суть управленческой информации.  

14. Нормативные модели систем государственного 

управления. 

15. Понятие управленческой технологии. Субъекты и объекты 

государственной кадровой политики. 

16. Основные направления совершенствования современного 

государственного управления. 
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17. Стадии управленческой деятельности. Цели 

государственного управления. 

18. Государственное управление и территориальная 

автономия. 

19. Теории административно-государственного управления в 

Германии. 

20. Руководитель как субъект государственного управления: 

сущность виды, роль и функции. 

21. Власть и ответственность в управлении. Лидерство как 

современная форма управленческой власти. 

22. Информационно-коммуникационные аспекты 

государственного управления. 

23. Французская школа административно-государственного 

управления. 

24. Государство, государственная власть и государственное 

управление. 

25. Классификация и виды государственной политики. 

26. Современная государственная кадровая политика: 

сущность и принципы. Объективные основы и субъективный фактор 

государственного управления. 

27. Объективация государственного управления. Основные 

законы, закономерности и принципы государственного управления. 

28. Субъектно-объектные отношения  в государственном  

управлении. 

29. Государственное управление: основные сферы, 

направления. Системные характеристики государственного 
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управления. 

30. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

31. Государственная социальная политика.  

32. Кадровое планирование: задачи, методы, технологии. 

33. Государственное управление: понятие и характеристика. 

Методы государственного управления. Функции государственного 

управления. 

34. Мотивация как функция управления. Особенности 

мотивации и стимулирования персонала в органах государственного 

управления. 

35. Технология и особенности стратегического планирования в 

органах государственного управления. 

36. Основные пути достижения эффективности 

государственной политики. 

37. Государственно-управленческая мысль в 17-19 вв. 

38. Государственно-управленческая мысль в лоне 

организационной науки. 

39. Теории государственного управления в современной 

России. 

40. Концепции американской школы административно-

государственного управления. 

41. Теории административно-государственного управления в 

Великобритании. 

42. Теории государственного управления в СССР. 

43. Концепции Платонова И. В. Рождественского Н. Ф. 

44. Концепция общественного права Лешкова В. Н. 
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Тесты для подготовки к экзамену 

Тема 1. Сущность государственной экономической политики в 

процессе государственного управления 

1. Предметом системы государственного управления является: 

а) государство; 

б) округ; 

в) федерация; 

г) территориальное образование. 

2. Главные цели государственной экономической политики 

а) обязательное удовлетворение интересов  партий, 

победивших на выборах; 

б) обеспечение  стабильного развития общества и свободного 

развития всех граждан; 

в) первоочередное решение задач перспективного развития 

страны. 

г) неотложное  выполнение  одобренных народом программ 

(целей). 

 3. Государственная политика: 

а) искусство управления государством, ведения 

государственных дел; 

б) реализация народного волеизъявления; 

в) выражение  воли экономически господствующего класса. 

  4. Проведение эффективной экономической политики основано 

на базовом принципе: 

а) приоритета привлекательной политической идеологии 

(идеи); 



35 
 

б) удовлетворения экономических интересов ведущих 

политических сил страны; 

в) учета  объективности и первичной роли экономического 

базиса. 

 5. Внутренняя экономическая политика в РФ – прерогатива: 

а)  Федерального собрания РФ; 

б) Правительства РФ; 

в) Президента  РФ; 

г) Государственного совета при президенте РФ. 

6. Политический режим, сущность которого состоит в 

проведении в жизнь демократически сформированной всеобщей воли 

народа (властной силы) строго в рамках материального и 

процессуального законодательства: 

а) демократически-правовой; 

б) либеральный;  

в) деспотический. 

7. Это особое государственно-правовое явление, обусловленное 

общественно-политической природой, социально-функциональной 

ролью, целями и содержанием государственного управления в 

обществе: 

а) организационная структура государственного управления; 

б) система государственного управления; 

в) функция государственного управления. 

8. В какой правовой форме обнародуется государственная 

политика в РФ: 

а) Конституционного закона; 
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б) Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ; 

в) Указа Президента РФ; 

г) Постановления Правительства РФ. 

9. Формирование государственной политики начинается с 

нижних структур государственного управления, активно 

привлекаются общественные группы и организации: 

а) «смешанная» модель; 

б) модель «сверху – вниз»; 

в) модель «снизу – вверх».    

10. Экономическая политика имеет основания быть успешной:  

а) если выражает политическую идеологию и программы 

победивших на выборах партий; 

б) если всецело отражает общенациональные интересы; 

в) если определена с учетом реального состояния и возможностей 

развития экономики. 

Тема 2. Уровни государственной экономической 

политики: макроуровень,  мезоуровень,  микроуровень  

1. Под государственным регулированием агропромышленного 

производства понимается: 

а) административно- командное воздействие государства на 

сельскохозяйственную деятельность; 

б) наблюдение и учет в области производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

в) экономическое воздействие государства на все сферы 

сельскохозяйственной деятельности; 

г) нет правильного ответа. 
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2. Главным органом управления агропромышленным 

комплексом, осуществляющие государственное регулирование АПК 

является: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство; 

в) Министерство сельского хозяйства РФ; 

г) Федеральное агентство по сельскому хозяйству РФ; 

д) Министерство природных ресурсов РФ. 

3.  Экономические методы регулирования аграрных отношений 

проявляются путем: 

а) заключения договоров контрактации государства с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

б) путем проведения государственного контроля по 

расходованию денежных средств сельскохозяйственных 

коммерческими организациями; 

в) через бюджетное финансирование, льготное кредитование, 

страхование и других. 

4. Под оборотом земель сельскохозяйственного назначения 

понимается: 

а) предоставление гражданам и юридическим лицам в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

б) установление особенностей предоставления земельных 
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участков из земель сельскохозяйственного назначения иностранным 

гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без 

гражданства; 

в) совершение сделок (купли – продажи, мены, аренды, 

дарения, залога,  и других) с земельными участками. 

5. Аграрная реформа является: 

а) составной частью земельной реформы; 

б) составной частью экономической реформы; 

в) является самостоятельным процессом проведения коренных 

преобразований в сельском хозяйстве. 

6. Основными отраслями сельского хозяйства являются: 

а) растениеводство и животноводство;  

б) производство зерна, овощеводство;  

в) птицеводство, семеноводство; 

г) селекционная деятельность; 

д) мелиоративная деятельность;  

е) все ответы правильные. 

7. Основными целями государственной аграрной

 политики являются: 

а) повышение конкурентоспособности и качества 

российской сельскохозяйственной продукции; 

б) сохранение и воспроизводство используемых 

для нужд сельскохозяйственного производства природных 

ресурсов; 

в) обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его 
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жизни; 

г) все ответы правильные. 

8. Для реализации государственной аграрной политики 

могут применяться следующие меры: 

а) антимонопольное регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

б) субсидирование процентной ставки; 

в) предоставление в лизинг сельскохозяйственной техники; 

г) все ответы верны. 

9.  К структурным элементам аграрной политики не относится: 

а)  аграрная политика; 

б)  продовольственная политика; 

в)  политика в области доходов населения; 

г)  внешнеэкономическая аграрная политика. 

10. Сферами агропромышленного комплекса являются: 

а)  отрасли машиностроения; 

б)  сельскохозяйственное производство; 

в)  отрасли по переработке, хранению, транспортировке и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

г)  производственная и социальная инфраструктура. 

Тема 3. Государственная региональная политика. 

Региональный уровень управления 

1. «Региональная политика государства:  

а) политика государства по регулированию экономики 

регионов; 
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б) политика государства по управлению политическими 

процессами в регионе; 

в) политика государства по управлению региональными 

социальными процессами;  

г) сфера деятельности государства по управлению 

экономическим, социальным и политическим развитием страны в 

региональном аспекте; 

д) верны ответы 1 и 2. 

2. Основные направления региональной политики 

государства: 

а) подъем экономики отсталых районов и освоение новых 

районов и ресурсов; 

б) решение национально-экономических вопросов; 

в) решение проблемы урбанизации; 

г) региональные аспекты демографической и аграрной 

политики; 

д) все ответы верные. 

3. Принцип, не относящийся к принципам региональной 

политики: 

а) долгосрочность; 

б) активное государственное регулирование; 

в) социальная приоритетность; 

г) активная государственная инвестиционная поддержка в 

высокоразвитых и пассивная - в слаборазвитых регионах; 

д) содействие сплочению нации. 

4. Региональная экономика и управление: 
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а) одно из научных направлений экономической и 

социальной географии; 

б) мезоэкономика, т.к. стоит в промежутке между микро- и 

макроэкономикой; 

в) ядро экономической науки наряду с микро- и 

макроэкономикой; 

г) самостоятельное научное направление. 

5. Основополагающие черты, характерные для региона: 

а) комплексность; 

б) неустойчивое развитие; 

в) целостность; 

г) специализация; 

д) неуправляемость. 

6. Региональное управление: 

а)  способ регулирования хозяйственной, экономической и 

политической жизни определенного региона страны; 

б) организующее и регулирующее воздействие 

государственных органов власти на жизнедеятельность жителей 

региона с целью ее упорядочения и воспроизводства; 

в) местный орган государственной власти, находящийся в 

непосредственном подчинении у централизованных органов 

власти. 

7. Возрастает или ослабевает необходимость государственной 

региональной политики в переходный период: 

а) ослабевает, так как рынок – это саморегулирующаяся 

система на микро, мезо- и макроуровнях; 
е)  
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б) усиливается, так как переход к рынку требует 

постоянного корректирующего воздействия государства;  

в) рынок не воспринимает государственного воздействия 

ни на макро, ни на региональном уровнях; 

г) все ответы верные; 

д) все ответы неверные. 

8. Методы региональной политики:  

а) государственное программирование и прогнозирование; 

б) размещение заказов на поставку продукции для 

общегосударственных нужд; 

в) предоставление налоговых скидок на «истощение недр»;  

г) введение санкций для предприятий, загрязняющих 

окружающую среду; 

д) все перечисленные выше ответы верны. 

9. Какой из перечисленных принципов не относится к 

принципам региональной политики: 

а) долгосрочность; 

б) активное государственное регулирование; 

в) социальная приоритетность; 

г) активная государственная инвестиционная поддержка в 

высокоразвитых и пассивная - в слаборазвитых регионах; 

д) содействие сплочению нации. 

10. Цели региональной политики: 

а) социальные; 

б) экономические;  

в) экологические; 
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г) все ответы верные;  

д) все ответы не верные. 

Тема 4. Основные интерпретации и понятия 

государственного управления 

1. Для  государственного управления рыночной экономикой 

свойственно: 

а) регулярный анализ эффективности хозяйственной 

деятельности корпораций; 

б) назначение  своих представителей в советы директоров 

всех акционерных обществ; 

в) принятие обязательных программ для всех крупных 

корпораций; 

г) сочетание административных и экономических методов  

управления; 

д) нормативно-правовое оформление  всех важных 

управленческих решений. 

2.  Государственное управление – один из видов: 

а) технического управления; 

б) социального управления; 

в) биологического управления. 

3. Власть и управление – два понятия: 

а) альтернативных; 

б) взаимосвязанных; 

в) независимо существующих. 

4. Предметом системы государственного управления является:  

а) государство;  
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б) округ;  

в) федерация;  

г) территориальное образование.  

5. Укажите базовый (высший) уровень государственной власти 

и управления: 

а) организационно-структурный: 

б) общественно-политический; 

в) структурно-функциональный. 

6. Назовите формы государственного устройства по форме 

правления: 

а) монархия; 

б) народовластие; 

в) олигархия; 

г) автократия. 

7. Укажите базовый (высший) уровень государственной власти 

и управления: 

а) организационно-структурный; 

б) общественно-политический; 

в) структурно-функциональный. 

8. Форма государственного правления, существующая в 

России: 

а) парламентская республика; 

б) монархия; 

в) конституционная монархия; 

г) президентская республика. 
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10. Государственное … – это практическая деятельность 

по реализации политики государства, обеспечению его интересов: 

а) управление;  

б) страхование; 

в) дозирование. 

11. Какой принцип государственного управления предполагает 

активное участие населения в принятии решений государственного и 

местного значений: 

а) принцип суверенности; 

б) принцип демократизма; 

в) принцип гомогентности. 

Тема 5. Формы правления и органы государственного 

управления 

1. Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках 

одного человека, осуществляющего единоличное правление, 

называется: 

а) ограниченная монархия;   

б) абсолютная монархия;  

в) президентская республика;    

г) парламентская республика. 

2. Формы государственного  управления  экономикой: 

а) кейнсианская; 

б) республиканская; 

в) саксонская; 

г) деспотическая. 

3. Правительство РФ осуществляет власть: 
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а) законодательную; 

б) законосовещательную;    

в) исполнительную;    

г) судебную. 

4. Особый порядок привлечения к ответственности высших 

должностных лиц и их отстранение от должности называется: 

а) иерархия;    

б) инаугурация;   

в) суверенитет;   

г) импичмент. 

5. Президент является главой государства, формирует 

правительство и возглавляет исполнительную власть. Это черты: 

а) абсолютной монархии;    

б) ограниченной монархии;    

в) президентской республики;    

г) парламентской республики. 

6. Какой форме государственного устройства соответствует 

данное определение: «государство, состоящее из 

нескольких государственных образований – субъектов, 

обладающих относительной политической самостоятельностью»?  

а) Конфедерация; 

б) Федерация; 

в) Унитарное государство; 

г) Республика. 

7. Форма правления, при которой монарх лишь формально 

обладает верховной властью, «царствует, но не правит». 
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а) Парламентская монархия;  

б) Абсолютная монархия;  

в) Федерация;  

г) Республика. 

8. Какая форма государства представляет собой совокупность 

способов и средств осуществления государственной 

власти, определяющих степень участия во власти народа и 

положение личности в государстве: 

а) форма правления; 

б) форма государственного устройства; 

в) форма политического режима; 

г) форма федерации. 

9 . Верны ли следующие суждения: 

А) форма государства состоит из трех элементов: форма 

правления, форма территориально-государственного устройства и 

политический режим; 

Б) наличие двухпалатного парламента является одним из 

признаков унитарного государства. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) оба суждения верны;  

г) оба суждения неверны. 

10. Кабинет министров (администрация) формируется главой 

государства и ему же подотчётен: 

а) в президентской республике; 

б) в парламентской республике; 
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в) в смешанной республике; 

г) в парламентской монархии. 

Тема 6. Исполнительная власть в системе государственного 

управления РФ 

1. К органам исполнительной власти в РФ относится: 

а) Краевая дума Забайкальского края; 

б) мэрия города Ярославля;  

в) Законодательное собрание Краснодарского края. 

2. Кто возглавляет исполнительную власть в Российской 

Федерации: 

а) Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Председатель Правительства РФ; 

г) Министр финансов.  

3. В структуру органов исполнительной власти входят:  

а) службы; 

б) комиссии; 

в) комитеты. 

4. В Российской Федерации парламент состоит из двух палат: 

а) Федеральное Собрание и Государственная Дума;    

б) Государственная Дума и Совет Федерации;      

в) Совет Федерации и Государственный Совет;     

г) Государственный Совет и Правительство. 

5. К органам и должностным лицам исполнительной власти в 

субъектах РФ не относятся: 
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а) губернаторы; 

б) департаменты; 

в) областные думы.  

6. Кто формирует высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта федерации: 

а) Законодательный (представительный) орган субъекта РФ; 

б)  Высшее должностное лицо субъекта федерации; 

в)  Региональные выборы; 

г)  Министерство регионального развития РФ. 

7. Решения правительственной комиссии по оценке 

деятельности исполнительных  органов власти обязательны: 

а) для федеральных и региональных органов исполнительной 

власти; 

б) для федеральных органов исполнительной власти; 

в) имеют рекомендательное значение для всех органов. 

8.  Власть  Правительства РФ является частью: 

а) исполнительной; 

б) законодательной; 

в) судебной. 

9. Основным признаком акта органа исполнительной власти 

является: 

а) их индивидуальный и правонаделительный характер; 

б) официальный характер и двухстороннее волеизъявление; 

в) наличие норм административного права, 

распространяющихся на широкий круг лиц; 
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г) издание субъектами исполнительной власти и 

подзаконность. 

10.  Взаимодействие судебной власти и исполнительной власти  

заключается в том, что: 

а) судебные органы подчиняются исполнительной власти; 

б) суды финансируются из местного бюджета; 

в) исполнительная власть обеспечивает условия для 

нормального функционирования судебной системы; 

г) органы исполнительной власти проверяют работу судов, 

заслушивают отчеты судей. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к практическим занятиям, выполняя задания, 

обучающийся дополняет и систематизирует знания, полученные им в 

рамках контактной работы с преподавателем. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений обрабатывать 

информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы) 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 

справочники. Кроме того, обучающийся должен регулярно 

использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном доступе. 
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[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Москва: Издательство Юрайт, 2018. —Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

2. Борщевский Г. А. Институт государственной службы в 

политической системе российского общества [Электронный ресурс]: 

монография / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

3. Основы государственного и муниципального управления. 

Агенты и технологии принятия политических решений [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры               

/ Г. А. Меньшикова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Экономика, труд, управление в 

сельском хозяйстве, АПК: экономика, управление. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах 

лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Consultant Plus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. 5. ЭБС издательского центра «Лань» - 

«Ветеринария и сельское хозяйство»,«Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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«Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/   

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

5. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело 

http://rucont.ru/   

6. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, 

включающий базы данных научных изданий и сервисы  для 

информационного обеспечения науки и высшего образования. 

(Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций 

российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности 

российских ученых и научных организаций).  http://elibrary.ru/.  

7. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том числе 

– по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению 

финансами и т.д.). http://grebennikon.ru.  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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8. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор 

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/.  

9. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за 

рубежом». http://www/polpred.com  
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