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1. Становление системы организации государственной власти в России 1990-1993гг.
Проблемы и перспективы развития российской государственности
1. Основные характеристики государства, общественные функции и типология.
2. Этап реформирования системы государственного управления в 90-е гг. XX века.
3. Государственно-правовая характеристика Российской Федерации.
4. Правовое регулирование и законность в государственном управлении.
5. Федеративное устройство Российской Федерации
Основная литература:
1.

Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные

основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.

Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.:

Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.

Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими

процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.

Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти:

промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело,
2014.- 176 c.
5.

Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 №6 ФКЗ (ред. от 31.12.2005) «О порядке принятия в Российской Федерации и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации») [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/
3.Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 №5 ФКЗ (ред. от 06.04.2015) «О референдуме Российской Федерации») [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/
4.Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201)
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5.Федеральный закон от 1 июня 2005 года. №53 ФЗ (ред. 05.05.2014 « О государственном языке
Российской Федерации» Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/
6.О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе: Указ
Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс].
URL: http://base.garant.ru/12119586/
7. Путин образовал Крымский округ и назначил своего полпреда [Электронный ресурс]. URL:
http://rian.com.ua/ CIS_news/20140321/341557668. Html
8.Федеративный

договор

от

31

марта

1992

г.

Адрес

в

Интернете:

http://constitution.garant.ru/act/federative/170280/
Дополнительная литература:
1.

Аубакирова И.У. Современная евразийская модель государственного управления: полити-

ко-правовое измерение: монография/ И.У. Аубакирова – М.: Зерцало - М, 2016. – 416 c.
2.

Авдеев Д.А. Баланс полномочий высших органов государственной власти: принцип разде-

ления или распределения? // Государство и право. 2014. №4. СС.. 39-46
3.

Барбер М. Три парадигмы реформы сектора государственного управления / Барбер М.; пер.

с англ. Э. Г. Зверевой. (Зарубежный опыт) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2011. № 2.
4.

Вельяминов Г.М. К вопросу о понятиях государства, власти и суверенитета //Государство и

право. 2014. №4. СС. 96-99.
5.

Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы экономи-

ческого развития. – М.: Финансы и статистика, 2002
6.

Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество и Конституция. //Государство и право. 2014.

№1. СС. 56-62.
7.

Добрынин Н.М. Новый федерализм: модель будущего устройства РФ. М.. 2004.

8.

Добрынин Н.М. Новый российский федерализм и конституционная реформа как неизбеж-

ность перемен // Журнал российского права. 2004. №3.
9.

Добрынин Н. М. О сущности конституционализма и правового государства: необходимое и

действительное // Государство и право. 2012. №7. СС. 5-12
10.

Добрынин Н.М., Митин А.Н. Дискурс о проблемах эффективности государственного

управления в России. //Государство и право. 2014. №2. СС.. 15-22
11.

Добрынин Н.М. Насущные задачи развития российской модели федерализма: онтологиче-

ский дискурс о системных свойствах Федерации // Государство и право. 2017. №9. С. 34-44
12.

Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. – М.: Изд. НОРМА,

2001
13.

Кистанов В.В. Федеральные округа России: важный шаг в укреплении государства. – М.:

ЗАО «Издательство «Экономика», 2000.
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14.

Конев Ф. Ф. Федеративные отношения и развитие самостоятельности субъектов федерации

// Конституционное и муниципальное право. 2003. №№3,4
15.

Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны // Государство

и право. 2014. №5. СС.. 14-24
16.

Малько А. В. Правовая политика как категория двадцать первого века // Государство и пра-

во. 2012. №11. СС. 5-13.
17.

Мелкумов А.А. Федеративные принципы государственного устройства: концептуальный

аспект // Общественные науки и современность. 2001. №4
18.

Нудненко Л. А. Функции конституционных прав и свобод личности в контексте взаимодей-

ствия гражданского общества и правового государства // Государство и право. 2012. №2. СС.. 3341
19.

Орлов И. В. Федеративное устройство России, необходимость изменения // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2002. №3.
20.

Осейчук В.И. О банкротстве либеральной модели государства и стратегии строительства

нового государства // Государство и право. 2014. №11. СС.. 27-34
21.

Пастухов В. Б. Российский Федерализм: политика и правовая практика // Социально – гу-

манитарные знания. 2003. №3.
22.

Титаренко В. А. О развитии федерализма и реалиях социально – политического процесса в

субъекте Российской Федерации // Социально – гуманитарные знания. 2004. №4.
23.

Фарукшин М.Х. Сочетание симметрии и ассиметрии как принцип федерализма // Социаль-

но – гуманитарные знания. 2004. №3.
24.

Черепанов В. А. О договорном регулировании федеративных отношений // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2003. №1.
25.

Чиркин В. Е. Новые подходы к теории современного государства и федерализма// Социаль-

но – гуманитарные знания. 2003. №3.
26.

Чиркин В.Е О базовых ценностях Российской конституции. // Государство и право. 2013.

№12 С.С. 18-25
27.

Эбзеев Б. С. Конституции РФ- 20 лет: государство, демократия, личность сквозь призму

практического конституционализма // Государство и право. 2013. №12. СС.. 5-17
Интернет-источники
Официальный сайт Президента РФ - (http://www.president.kremlin.ru)
Официальный сайт Правительства РФ - ( http://www.government.gov.ru)
Официальный сайт Государственной думы РФ - http://www.duma.gov.ru)
Официальный сайт Совета Федерации РФ - (http://www.council.gov.ru)
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Официальный сайт Конституционного суда РФ - (http://www.ksrf.ru)
Официальный сайт Верховного суда РФ - (http:// www.supcourt.ru)
Система органов государственной власти в Российской Федерации
Президент Российской Федерации
1. Президент РФ как глава государства. Порядок выборов Президента РФ.
2. Конституционные полномочия Президента.
3. Взаимоотношения Президента со всеми ветвями государственной власти. Президент и Федеральное Собрание РФ. Президент и Правительство РФ. Президент во взаимоотношениях с судебной властью. Государственный совет Российской Федерации как совещательный орган при главе
государства: задачи, состав и организация работы.
4. Основания и порядок прекращения полномочий Президента.
5. Администрация Президента РФ: структура и функции.
Основная литература:
1.

Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные

основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.

Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.:

Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.

Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими про-

цессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.

Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: промежу-

точные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело, 2014.- 176 c.

5.

Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ [Электронный ресурс]. URL: Адрес в Интернете: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: Адрес в Интернете:
http://base.garant.ru/185413/#ixzz4EGfnhv4y
3.Федеральный закон № 32-ФЗ от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Cт.1277.
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4.Указ Президента Российской Федерации № 400 от 25 марта 2004 г. «Об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1188;
5.Указ Президента Российской Федерации № 490 от 6 апреля 2004 г. «Об утверждении Положения
об Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1395.
6.Указ Президента Российской Федерации № 1149 от 21 июня 2000 г. «Вопросы обеспечения деятельности аппаратов полномочных представителей Президента в федеральных округах» // СЗ РФ.
2000. № 26. Ст. 2748.
7.Указ Президента Российской Федерации № 1602 от 1 сентября 2000 г. «О Государственном
Совете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3633.
Дополнительная литература
1. Агеев М. Б. Президентская власть в системе государственной власти. М., 1994
2. Адров В. М. Институт представителей Президента РФ в разрешении противоречий между федеральными и региональными интересами // Вестник МГУ. Серия Право. 1999. №1.
3. Елисеев Б. Институт Президента РФ. М., 1994.
4. Давлетшина Н. В. Президент России в информационном поле современных СМИ // Общественные науки и современность. 2002. №2.
5. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России. М., 2005.
6. Ирхин И.В. Президентский контроль ( в свете конституционно-правового статуса главного
федерального инспектора по субъекту Российской Федерации) //Государство и право. 2016. №5.
СС. 27-34
7. Колбая С. Г. Отрешение Президента от должности: мировой опыт и проблемы российского законодательства // Журнал российского права. 2004. №4.
8. Колбая С. Г. Отставка Президента // Конституционное и муниципальное право. 2004. №5.
9. Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенциала Президента
//Государство и право. 2015. №1, С. 5-16 №2. С. 5-17
10. Краснов М.А. Президент в экономике: эффект «компетенциональной гравитации» // Общественные науки и современностью 2014. №1. СС. 77-92.
11. Кузнецова Е. Из истории создания института Президента СССР // Государство и право. 1996.
№5.
12. Малеина М. Н. Право главы государства на тайну частной жизни: от сложившейся практике к
правовому регулированию // Государство и право. 2016. №2. СС. 15-21.
13. Миронов Н. М. Становление института Президента РФ (1991- 1993) // Конституционное и муниципальное право. 2004. №5.
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14. Окуньков Л. А. Правительство и Президент – грани взаимодействия // Журнал российского
права. 1998. №9.
15. Окуньков Л. А. Вето Президента. Конституционные основания и практика // Журнал российского права. 1998. №2.
16. Тарасов А. М. Президентский контроль // Законодательство. 2003. №4.
17. Тарасов А. М. Государственный (президентский) контроль - важнейший элемент укрепления
национальной безопасности // Конституционное и муниципальное право. 2003. №2.
18. Тарасов А. М. Сущность президентского контроля и его места в системе государственного
контроля // Конституционное и муниципальное право. 2002. №2.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации
1. Место и роль Федерального Собрания в системе органов государственной власти РФ. Конституционный статус палат Федерального Собрания и их основные функции.
2. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы.
3. Порядок формирования Совета Федерации (старая и новая модели) и порядок выборов депутатов Государственной Думы. Основания роспуска Государственной Думы.
4. Внутренняя организация палат Федерального Собрания и порядок их работы.
5. Взаимодействие Федерального Собрания и его палат с другими федеральными органами государственной власти. Понятие законодательного процесса и его стадии. Процедура принятия федеральных законов РФ.
6. Основы контрольной деятельности парламента. Счётная палата как постоянно действующий
орган государственного финансового контроля: состав и порядок деятельности.
Основная литература:
1.

Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные

основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.

Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.:

Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.

Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими

процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.

Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти:

промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело,
2014.- 176 c.
5.

Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие. - М.: Дашков, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно-правовые документы
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1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.ФЗ № 229 ФЗ. «О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ о 3.12.2012 Адрес в Интернете: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138549/
3.Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Адрес в Интернете:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/
4.Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ:
Адрес в Интернете: http://base.garant.ru/189019/#friends#ixzz4EGsG10ab
5.Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» Система ГАРАНТ:
Адрес в Интернете: http://base.garant.ru/70372950/#ixzz4EGsr4HXt
6.Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»
(в ред. Федеральных законов от 7.05. 2013 № 102-ФЗ, от 23.07. 2013№ 251-ФЗ, от 28.12. 2013
№ 396-ФЗ, от 12 марта 2014 № 29-ФЗ, от 4.11. 2014 № 341-ФЗ, от 5.12. 2015 № 285-ФЗ, от
27 10. 2015 № 291-ФЗ) Адрес в Интернете: http://www.ach.gov.ru/about/document/
Дополнительная литература
1. Бессарабов В. Парламент и законотворчество // Законность. 1999. №4.
2. Бусыгина И. Формирование верхней палаты парламента России и зарубежный опыт // Мировая экономика и международные отношения. 1996. №7.
3. Бутылин В.Н. , Горобец В.Д. Парламент РФ // Государство и право. 1999. №1.
4. Голубева Е.И. Представительное учреждение в системе государственного управления России:
начало и конец XX века. М., 1995
5. Горобец В. Система комитетов и комиссий палат Федерального Собрания // Государство и
право. 1998. №8.
6. Гранкин И.В. Парламент России. М., 2001.
7. Гранкин И.В. Регламентное регулирование деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. №1.
8. Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение властей в современной России // Общественные
науки и современность. 1999. №1.
9. Конюхова И. А. Двухпалатность как принцип организации национальных парламентов: опыт
России и мировая практика // Журнал российского права. 2004. №1.
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10. Кравченко Л. А. Парламент как институт представительной демократии // Конституционное и
муниципальное право. 2002. №2.
11. Кузнецова Л. Л. Сравнительно - правовой анализ основных форм парламентского контроля //
Журнал российского права. 2004. №2.
12. Курманов М. М. Сущность нового статуса члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ // Журнал российского права. 2003. №9.
13. Марино И. Президент и Федеральное Собрание // Право и экономика. 2000. №3.
14. Миронов С. М. Конституционно – правовой статус Совета Федерации и его взаимоотношения
с другими органами государственной власти // Журнал российского права. 2003. №1.
15. Никифоров А. В. Исторический аспект формирования Совета Федерации // Юридический мир.
2003. №11.
16. Онишко Н. В. Парламентаризм как конституционно – правовой институт // Журнал российского права. 2003. №4.
17. Парламентское право России. Под ред. профессора И.М. Степанова и докт. юрид. наук Т.Я.
Хабриевой. М., 1999.
18. Погосян Н. Формирование статуса Счётной палаты РФ (историко-правовые аспекты и некоторые современные проблемы) // Государство и право. 1998. №1.
19. Седова Л. А. Российский электорат: десятилетняя эволюция // Общественные науки и современность. 2003. №5.
20. Соменков А.Д. Правовое положение Счётной палаты РФ // Журнал Российского права. 1997.
№3.
21. Ткаченко В.Г. Парламентаризм в России: особенности и этапы становления // Журнал российского права. 2001. №6.
22. Шейнис В. Л. У истоков нового парламентаризма в России // Общественные науки и современность. 2003. №3.
Федеральные органы исполнительной власти в России
1. Двухуровневая система исполнительной власти в РФ: общая характеристика.
2. Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти.
а) Состав и порядок формирования Правительства РФ. Отставка Правительства РФ.
б) Компетенция Правительства РФ и организационно-правовые формы его деятельности. Коллегиальность и единоначалие в деятельности Правительства Российской Федерации.
в) Президиум Правительства РФ, его состав и задачи.
г) Взаимоотношения Правительства РФ и иных органов государственной власти Российской Федерации.
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д) Аппарат Правительства РФ: функции, структура, организация работы.
3. Система федеральных органов исполнительной власти в РФ. Виды и особенности правового
статуса федеральных органов исполнительной власти. Министерства (ведомства), подведомственные Президенту РФ.
4. Компетенция федеральных органов исполнительной власти.
5. Коллегии как совещательные органы, создаваемые в министерствах и ведомствах. Научноконсультативные, экспертные советы при министерствах и ведомствах.
6. Территориальные органы министерств и ведомств РФ, их взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ.
Основная литература:
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.: Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими процессами
. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: промежуточные
итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело, 2014.- 176 c.

5.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашков, 2016. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно - правовые акты
1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6
ФКЗ , от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Адрес в Интернете: Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/12106440/#ixzz4GRAfkb4U
3. Указ Президента Российской Федерации 2004 г. «Вопросы структуры федеральных органов
власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023.
4. Указ Президента Российской Федерации № 314 от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. №11. Ст. 945.
5. Указ Президента Российской Федерации № 824 от 23 июля 2003 г. «О мерах по проведению
административной реформы в 2003-2004 гг.» // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3046
6. Указ Президента Российской Федерации № 910 от 16 июля 2004 г. «О мерах по совершен12

ствованию государственного управления» // СЗ РФ. 2004. № 29. Ст. 3019.
7. Постановление Правительства Российской Федерации № 30 от 19 января 2005 г. «О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2005. № 4. Ст.
305.
8. Постановление Правительства Российской Федерации № 679 от 11 ноября 2005 г. «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» // СЗ РФ.
2005. № 47. Ст. 4933; См.: Российская газета. 2005. 8 июня.
9. Постановление Правительства Российской Федерации № 260 от 1 июня 2004 г. «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской

Федерации

(с

изменениями

на

7

октября

2017

года)»

Адрес

в

Интернете:

http://docs.cntd.ru/document/901899283
Дополнительная литература
1. Бобылёв А. П. Исполнительная власть в России. М.. 2003.
2. Исполнительная власть в РФ. Научно-практическое пособие. // Под ред. А.Ф. Ноздрачёва,
Ю.А.Тихомирова. М., 1996.
3. Исполнительная власть в РФ: проблемы развития. / Под ред. И.Л. Бачило. М.- 1998.
4. Дмитриев Ю. Проблемы контроля и ответственности в деятельности органов государственной
власти // Государство и право. 1996. №4.
5. Кененова И. П. «Вертикаль исполнительной власти» и некоторые конституционно-правовые
проблемы современного цикла развития власти в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. №3.
6. Кокурина О. Представительство интересов центральных властей в регионах России: политикоправовой аспект // Вестник МГУ Серия 12. 1997. №3.
7. Козлов Ю.М.

Исполнительная власть: федеральный уровень // Вестник МГУ. Серия 11.

1992№6.
8. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: сущность, функции // Вестник МГУ. Серия 11. 1992. №3,
4.
9. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: региональный уровень // Вестник МГУ. Серия 11. 1993.
№8.
10. Ноздрачёв А. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции 1993 года.//
Государство и право. 1996. №1.
11. Пронина Л. Совершенствование законодательства об органах исполнительной власти и управления // Государство и право. 1993. №7.
12. Федеральные законы и исполнительная власть // Журнал российского права. 1997. №3.
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13. Халипова Е. В. ,Керимов А. Д. Исполнительная власть в государственном механизме (вопросы
теории) // Государство и право. 2015. №2. СС. 18-26.
14. Шувалов И. И. Правительство РФ в законотворческом процессе. М., : изд –во НОРМА, 2004.
15. Шувалов И. И. Законотворческая деятельность Правительства РФ: содержание и приоритеты//
Журнал российского права. 2004. №4.
16. Шувалов И. И. Взаимоотношения Правительства РФ с другими участниками законотворческого процесса// // Журнал российского права. 2004. №6.
17. Щукина Т. В. Современное состояние и некоторые проблемы исполнительной власти в РФ //
Конституционное и муниципальное право. 2003. №3.
Судебная система Российской Федерации
1. Судебная власть, её специфика и функции. Правовые основы судебной системы.
2. Конституционный суд РФ: порядок формирования, компетенция, структура, порядок рассмотрения дел.
3. Верховный Суд РФ: сфера действия и круг полномочий. Система судов общей юрисдикции.
4. Основные задачи арбитражных судов.
5. Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
Мировые судьи.
6. Военные суды: принципы создания и компетенция.
7. Порядок назначения и правовой статус судей. Организация и функции аппаратов судов.
8. Основы организации и компетенции прокуратуры Российской Федерации, нотариата, адвокатуры в Российской Федерации.
9. Актуальные проблемы реформирования судебной системы.
Основная литература:
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.: Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело,
2014.- 176 c.
5.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашков, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
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Нормативно - правовые акты
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «О Верховном
Суде Российской Федерации» Адрес в Интернете:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
3.Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде
Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ-1994. № 13. Ст. 1447
4.ФКЗ № 1-ФКЗ от 31. 12.1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
5.ФКЗ № 1-ФКЗ от 23 июня 1999 г. «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170 .
6.Федеральный закон № 118-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах» // Собрание Законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591;
7.Федеральный закон № 188-ФЗ от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание Законодательства . 1998. № 51. Ст. 6270
8.Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (с изменениями на 29 июля 2017 года) Адрес в Интернете:
http://docs.cntd.ru/document/901819236
9.Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // Справочные правовые системы.
10.Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ (с изменениями на 18 апреля 2018
года) Адрес в Интернете: http://docs.cntd.ru/document/9004584
11.Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»

(ред.

от

05.12.2017,

с

изм.

от

19.02.2018)

Адрес

в

Интернете:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
12.Указ Президента Российской Федерации № 2100 от 22 ноября 1994 г. «О мерах по реализации Концепции судебной реформы в Российской Федерации»//СЗ РФ. 1994. № 31. Ст. 3253.
13.Указ Президента Российской Федерации № 673 от 1995 г. «О разработке Концепции правовой
реформы в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 28. Ст. 2642.
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Дополнительная литература
1.Абдурашидова З. А. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: правовое регулирование
статуса // Закон и право 2007. №7.
2. Белов С. А. Непосредственное применение судами Конституции РФ // Государство и право.
2014. №1. СС. 45-55.
3.Бессарабов В. Г. Прокуратура РФ и состояние законности в стране // Журнал российского права. 2003. №9.
4.Бородин С. , Кудрявцев В. О судебной власти в России // Государство и право. 2001. №10.
5.Гаврилов В. В. Развитие концепции правовой системы в отечественной доктрине права // Журнал российского права. 2004. №1.
6.Гаджиев Г. А. Конституционный принцип самостоятельности судебной власти в РФ // Журнал
российского права. 2003. №1.
7.Глазырин Ф. , Клейн В. Реальность и мифы правовой реформы // Российская юстиция. 2003. №9.
8. Добрынин Н. М. , Тордия И. В. Правовая и судебная реформы в сравнительно-правовом и российском контексте// Государство и право. 2015. №2. СС.124-125.
9.Кайнов В. И. Роль прокуратуры РФ в системе разделения властей: теоретико-правовой аспект //
История государства и права. 2007. №9.
10. Казанник А. И. Конституционно-правовой статус прокуратуры РФ: мифы и реальность // Государственная власть и местное самоуправление. 2007.№5.
11. Клеандров М. И. Правовая сущность судейского сообщества в РФ. // Государство и право.
2013. №3. СС. 20-32.
12.Колбая Г. Н. О научном обеспечении судебной реформы // Журнал российского права. 2005.
№6.
13. Курбатов А. Я. Компетенция Конституционного суда РФ // Закон. 2004.№6.
14.Лазарев Л.В. Конституционный Суд России и развитие конституционного права // Журнал российского права. 1997. №11.
15.Лазарев Л.В. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда РФ // Государство и право. 1996. №6.
16.Лебедев В. От концепции судебной реформы – к новым идеям развития судебной системы //
Российская юстиция. 2000. №3.
17.Лебедев В. Расширение доступа к правосудию – одна из целей судебной реформы // Российская
юстиция. 1999. №9.
18.Лебедев В. Совершенствование правосудия - существенный фактор устойчивого развития России //Российская юстиция. 2003. №3.
19. Малько А. В., Афанасьев С. Р. Российская судебная политика: особенности формирования с
учетом национальных и международных аспектов . // Государство и право. 2014. №7. СС. 19-26.
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20.Миронов О.О. Судебная власть и права человека // Безопасность Евразии. 2001. №2.
21.Митюков М.А. Об исполнении решений Конституционного Суда в субъектах РФ // Журнал
российского права. 2001. №№6,7.
22. Морхат П. М. Справедливость в деятельности суда // Государственная власть и местное самоуправление. 2007.№7.
23.Никеров Г.П. Судебная власть в правовом государстве (опыт сравнительного исследования) //
Государство и право. 2001. №3.
24.Павликов С. Г. Сущность, содержание и функции судебной власти в субъектах федеративного
государства// Государственная власть и местное самоуправление. 2006.№10.
25.Петрухин И.Л. Проблемы судебной власти в современной России // Государство и право. 2000.
№№7,8.
26.Петрухин И.Л. Суд присяжных: проблемы и перспективы // Государство и право. 2001. №3.
27.Поляков С.Б. К вопросу о независимости суда // Государство и право. 2000. №10.
28.Радченко В. Н. Судебная реформа в России // Журнал российского права. 1999. №1.
29.Самостоятельность судебной власти и независимость судей как гарантия прав граждан // Государство и право. 2001. №8.
30.Терёхин Л.В. Самостоятельность судебной власти и независимость судей как гарантия прав человека // Государство и право. 2001. №8.
31. Цалиев А. М. Об актуализации проблемы образования конституционных (уставных) судов //
Российская юстиция. 2007.№5.
Конституционные и законодательные основы государственной власти в субъектах Российской Федерации
1. Правовые основы и общие принципы организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Органы государственной власти Самарской области как субъекта РФ: общая характеристика.
3. Самарская Губернская Дума – постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Самарской области.
а) Состав, структура, компетенция Самарской Губернской Думы.
б) Аппарат Самарской Губернской Думы: структура и функции.
4. Губернатор Самарской области как высшее должностное лицо области.
5. Правительство Самарской области, министерства и иные органы исполнительной власти Самарской области.
а) Правительство Самарской области как высший орган исполнительной власти области: структура и полномочия.
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б) Структурные подразделения Правительства области: функционально-отраслевые принципы создания, организация работы.
6. Порядок выборов депутатов Самарской Губернской Думы, Губернатора Самарской области.
7. Статус Избирательной комиссии Самарской области как государственного органа Самарской
области.
8. Взаимодействие органов государственной власти Самарской области.
Нормативные правовые акты
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 5.02.2018 с изменениями от 6 марта 2018 г.)
3.Устав (Основной Закон) Самарской области от 5 декабря 2006 года (в ред. Законов Самарской
области от 28.04.2007 N 26-ГД, от 05.10.2007 N 85-ГД, от 10.12.2007 N 140-ГД, от 10.12.2007 N
141-ГД, от 11.02.2008 N 6-ГД, от 03.04.2008 N 28-ГД, от 03.07.2008 N 59-ГД, от 24.02.2009 N 12ГД, от 26.02.2009 N 15-ГД, от 06.05.2009 N 62-ГД, от 30.06.2009 N 81-ГД, от 27.11.2009 N 123-ГД,
от 22.01.2010 N 1-ГД, от 08.06.2010 N 59-ГД, от 07.10.2010 N 95-ГД, от 03.12.2010 N 131-ГД, от
24.12.2010 N 151-ГД, от 28.01.2011 N 2-ГД, от 02.03.2011 N 10-ГД, от 01.04.2011 N 21-ГД, от
04.05.2011 N 38-ГД, от 30.06.2011 N 54-ГД, от 30.09.2011 N 82-ГД, от 06.10.2011 N 95-ГД, от
21.10.2011 N 103-ГД, от 07.12.2011 N 138-ГД, от 07.06.2012 N 42-ГД, от 13.06.2012 N 46-ГД, от
10.10.2012 N 80-ГД, от 10.11.2014 N 101-ГД, от 30.03.2015 N 26-ГД, от 30.03.2015 N 28-ГД, от
06.07.2015 N 67-ГД, от 05.11.2015 N 99-ГД, от 11.01.2016 N 6-ГД) Адрес в Интернете:
http://samgd.ru/samara_region/regulations/413/
4.Закон Cамарской области от 18 апреля 2016 г. № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» ( (в редакции Законов Самарской области от 06.06.2016 N 65-ГД, от 11.11.2016 N
119-ГД, от 20.02.2017 N 28-ГД, от 20.12.2017 N 125-ГД) Адрес в Интернете:
http://docs.cntd.ru/document/434602066
5.Закон Самарской области от 10 мая 2007 г. № 32-ГД «О Самарской Губернской Думе» (с изменениями на 12 марта 2018 г.) (в ред. Законов Самарской области от 01.04.2009 N 35-ГД, от
22.01.2010 N 2-ГД, от 08.06.2010 N 55-ГД, от 06.12.2010 N 132-ГД, от 29.12.2010 N 162-ГД, от
05.05.2012 N 38-ГД, от 11.04.2016 N 50-ГД, от 28.09.2016 N 107-ГД, от 11.11.2016 N 121-ГД, от
12.03.2018 N 18-ГД) Адрес в Интернете: http://docs.cntd.ru/document/945016041
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6.Закон Самарской области от 14 июня 2012 г. № 55-ГД «О выборах Губернатора Самарской области»

(с

изменениями

на

20

декабря

2017

года)

Адрес

в

Интернете:

http://docs.cntd.ru/document/945036794
7.Закон Самарской области от 13 марта 2001 г. № 23-ГД «Об Избирательной комиссии Самарской
области»

(с

изменениями

от

15

марта

2018

г.)

Адрес

в

Интернете:

http://docs.cntd.ru/document/945005440
Дополнительная литература
1.

Гранрберг А. Г. , Кистанов В. В. Государственно - территориальное устройство России (

экономические и правовые вопросы). М., 2004.
2.

Конев Ф. Ф. Федеративные отношения и развитие самостоятельности субъектов федерации

// Конституционное и муниципальное управление. 2003. №№3,4.
3.

Краюшкина С. В. Исполнительная власть в регионах: десять лет реформ // Социально – гу-

манитарные знания. 2004. №2.
4.

Титаренко В. А. О развитии федерализма и реалиях социально – политического процесса в

субъекте РФ// Социально – гуманитарные знания. 2003. №4.
5.

Черепанов В. А. О принципах разделения государственной власти между РФ и её субъекта-

ми// Журнал российского права. 2003. №9.
6.

Чертков А. Н. Договоры между органами государственной власти РФ и её субъектами //

Журнал российского права. 2004. №8.
7.

Чирикова А. Е. Исполнительная власть в регионах: правила игры формальные и нефор-

мальные // Общественные науки и современность. 2004. №3.
Государственные служащие в системе государственного управления
1. Институт государственной службы: понятие сущность, социально-правовые основы, её виды и
принципы. Законодательство о государственной службе.
2. Понятие и виды государственных служащих РФ.
3. Административно-правовой статус государственных служащих: права, обязанности, ограничения.
4. Правовое регулирование поступления на государственную службу и прохождения государственной службы. Основания для прекращения государственной службы.
5. Организационное и профессионально-культурное обеспечение государственной службы.
6. Государственная кадровая политика. Кадровая служба: статус и функции.
Основная литература:
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
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2.Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.: Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело,
2014.- 176 c.
5.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашков, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно - правовые акты
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 158-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2016 г. Адрес
в Интернете: http://docs.cntd.ru/document/901863282
3.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Адрес в Интернете: http://base.garant.ru/12136354/
4.Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г, № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы». (с изменениями на 10 февраля 2018 года) Адрес в Интернете:
http://docs.cntd.ru/document/901962591
5.Указ Президента РФ от 25 июля 2006 г. № 310 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих». (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.08.2017) Адрес в Интернете:
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-25072006-n-763/
6.Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Адрес в Интернете:
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-14112017-n-548-ob-otsenke/
7.Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Адрес в Интернете:
http://base.garant.ru/193208/
8.Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Адрес в Интернете: https://rg.ru/2012/05/09/gosupravleniedok.html
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9.Закон Самарской области от 06.04.2005 №103-ГД «О государственной гражданской службе Самарской области» Адрес в Интернете:
http://sp.samregion.ru/state_work/state_legislation/legislation_statework_local
10.Постановление Губернатора Самарской области от 21 сентября 2009 г. № 87 «Об утверждении
Программы развития государственной гражданской службы Самарской области на 2009 - 2013 годы // Волжская коммуна. 2009, 25 сентября.
Дополнительная литература
1.

Борискин В.П. Государственное управление. Государственная служба. - М., 2004.

2.

Буравлев Ю. М. Юридическая ответственность в системе государственной службы: про-

блемы совершенствования. // Государство и право. 2013. №5. СС. 5-15
3.

Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. - М., 2005.

4.

Григорьев В.А. Наградное (поощрительное) право как средство предупреждения коррупции

среди госслужащих // Конституционное и муниципальное право. 2003. №3.
5.

Гришковец А. Право государственного служащего на продвижение по службе // Государ-

ство и право. 1998. № 10.
6.

Дементьев А.Н., Качушкин С.В. Принципы государственной гражданской службы // Госу-

дарственная власть и местное самоуправление. 2007, № 4.
7.

Демин Н.Г. Государственная служба. - М., 2004.

8.

Иванов И.В. Государственная служба в Российской Федерации. Основы управления персо-

налом. - М., 2003.
9.

Иванов В.П. Реформирование государственной службы: вопросы и перспективы // Журнал

российского права. 2003. № 5.
10.

Игнатов В.Г. Государственная гражданская служба. - Ростов н/Д, 2005.

11.

Карпова Е.В. Проблемы правового регулирования института государственной службы //

Государственная власть и местное самоуправление. 2007, №4.
12.

Костенников М.В., Куракин А.В., Ватель А.Ю. Антикоррупционные и этические стандарты

служебного поведения государственных гражданских служащих // Государство и право. 2014.
№10. С. 25-32
13.

Манохин В.М. Нужны основы законодательства о службе в Российской Федерации

//Государство и право. 1997. № 9.
14.

Матирко В.И. Государственная служба. Сборник нормативных документов. - М., 2003.

15.

Мельников М.А. Государственная служба в России. - М., 2003.

16.

Меркулов П. А. , Филонов В. И. ,Малахова О. В. Роль государственной службы в реализа-

ции целей устойчивого развития государства // Власть. 2016 №5. С. 15-19.
17.

Оболонский А.В. Государственная служба. Комплексный подход. М., 2004.
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18.

Оболонский А.В. Этические аспекты регулирования государственной службы // Обще-

ственные науки и современность. 2004. № 5.
19.

Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации: Учебное пособие для сту-

дентов юридических факультетов и институтов / Отв. ред. Г.А. Туманов. - М., 2005.
20.

Поршаков С. «Государевы люди»: вне партий и команд // Российская Федерация сегодня.

1998. № 3.
21.

Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое ис-

следование. - Воронеж, 1996.
22.

Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской государственной службы // Жур-

нал российского права. 2004. №9.
23.

Черкасов К.В., Захаревич Д. А. К вопросу об оценке открытости государственного управле-

ния в России: федеральное и региональное измерение // Власть. 2015 №10. С. 75-82.
24.

Чиканова Л. А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной и

гражданской службе: вопросы теории и практики // Журнал российского права. 2005. №4.
25.

Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2001.

26.

Якобсон Л. И. Реформа госслужбы: интересы и приоритеты // Общественные науки и со-

временность. 2002. №3.
27.

Яковлев А. И. Эффективность государственной службы. – Ижевск, 1999.
Связи с общественностью в органах государственной власти

1.Цели, задачи и функции связей с общественностью в государственных органах и учреждениях.
2.Планирование и аналитическая деятельность связей с общественностью в государственных
структурах.
3.Организация работы со средствами массовой информации.
4. Особенности работы с интернет-коммуникациями.
5. Организация PR-проектов в органах государственной власти.
Основная литература:
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.: Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
4.Внедрение управления по результатам в деятельность органов государственной власти: промежуточные итоги и предложения по дальнейшему развитию/ В.Н. Южаков [и др.]. - М.: Дело,
2014.- 176 c.
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5.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашков, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно-правовые документы
1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6
ФКЗ , от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 158-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 23.05.2016 г. Адрес
в Интернете: http://docs.cntd.ru/document/901863282
3.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Адрес в Интернете: http://base.garant.ru/12136354
4.Федеральный закон «О средствах массовой информации», 1991. ( с изменениями на 18 апреля
2018года) — электронный ресурс http://docs.cntd.ru/document/9003299
5.Федеральный закон «О рекламе», 2006 ( ред. 31.12.2017г.) - электронный ресурс http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13032006-n-38-fz-o/
6. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ ( с изм. на 28.12.2017г.) Адрес
в Интернете: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
7.Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Адрес в Интернете: https://rg.ru/2012/05/09/gosupravleniedok.html
8.Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Адрес в Интернете:
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-14112017-n-548-ob-otsenke/
Дополнительная литература
1.

Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта. — М.: Дашков и Ко.2009.

2.

Государственная служба России: диалог с обществом / Под рел. В.С. Комаровского. - М.:

РАГС, 2008.
3.

Леонтьев В.П. Интернет - история, возможности, программы.- М.: ОЛМА Медиа Групп,

2008.
4.

Марков А.А. Актуальные вопросы информационной безопасности в постиндустриальном

обществе: Монография. - СПб.: СПбГИЭУ. 2010.
5.

Марков А.А. Коммуникационные аспекты в связях с общественностью. - СПб.: Золотая

книга, 2008.
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6.

Марков А.А. Связи с общественностью в защите имиджа от негативной информации СМИ.

Монография. - СПб.: РГГМУ. 2009.
7.

Марков А.А. Теория и практика связей с общественностью: Учебное пособие. - СПб.:

СПбГИЭУ, 2011.
8.

Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник. М. , Инфра-М ,2014. -

190с.
9.

Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Государственный PR. Связи с общественностью для госу-

дарственных организаций и проектов. Учебник. М. , Инфра-М ,2015.- 329с.
Правовые основы местного самоуправления
1.Концепция

и

сущностные

признаки

местного

самоуправления.

Природа

местного

самоуправления
2.Основные теории местного самоуправления Определение и общие принципы местного
самоуправления.
3.Местные интересы, традиции, роль и функции местного самоуправления в обществе. Проблемы
становления и развития местного самоуправления в России.
4.Понятие и состав правовой базы местного самоуправления. Конституционные основы местного
самоуправления. Федеральное законодательство. Региональное законодательство. 5.Система
муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования. Виды муниципальных
образований.
Основная литература
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/571

Нормативно-правовые документы

1.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6
ФКЗ , от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
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06.03.2018) Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizaciimestnogo-samoupravlenija/
Дополнительная литература
1.Братановский С. Н. , Хачиев Г. Г. Предметы ведения муниципальных образований в сфере
управления землями на их территории //Государство и право. 2013. №4. С. 36-45
2.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
3. Российская муниципальная практика. Общероссийский журнал Адрес в Интернете:
http://www.russmp.ru/magazin.php
4.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
5. Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
6.Шайхуллин М.С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового регулирования МСУ
в России //Государство и право. 2016. №8. С. 23-28
Предметы ведения и полномочий местного самоуправления
1.Основные определения и принципы. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления.
2.Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
3.Организация работы органов и должностных лиц местного самоуправления в муниципальных
образованиях Самарской области
Основная литература
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/571
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018)
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Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogosamoupravlenija/
Дополнительная литература
1.Братановский С. Н. , Хачиев Г. Г. Предметы ведения муниципальных образований в сфере
управления землями на их территории //Государство и право. 2013. №4. С. 36-45
2.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
3. Российская муниципальная практика. Общероссийский журнал Адрес в Интернете:
http://www.russmp.ru/magazin.php
4.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
5. Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
6.Шайхуллин М.С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового регулирования МСУ
в России //Государство и право. 2016. №8. С. 23-28
Территориальная организация местного самоуправления

1.Территория

как

особый

фактор

социально-экономического

развития

муниципального

образования. Принципы и практика территориальной организации местного самоуправления.
2.Реформирование территориальной организации местного самоуправления.
3.Принципы и формы государственного регулирования деятельности местного самоуправления.
4.Государственная поддержка местного самоуправления. Государственные гарантии прав местного самоуправления.
Основная литература
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/571
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
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2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018)
Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogosamoupravlenija/
Дополнительная литература
1.Братановский С. Н. , Хачиев Г. Г. Предметы ведения муниципальных образований в сфере
управления землями на их территории //Государство и право. 2013. №4. С. 36-45
2.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
3. Российская муниципальная практика. Общероссийский журнал Адрес в Интернете:
http://www.russmp.ru/magazin.php
4.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
5. Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
6.Шайхуллин М.С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового регулирования МСУ
в России //Государство и право. 2016. №8. С. 23-28
Муниципальные служащие в системе местного самоуправления
1.Понятие и признаки муниципальной службы
2.Муниципальная служба в структуре местного самоуправления
3.Права и обязанности муниципальных служащих
4.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
5.Государственный контроль и надзор за деятельностью должностных лиц местного самоуправления
Основная литература
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно- правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
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2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.03.2018) Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizaciimestnogo-samoupravlenija/
3.Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007. № 25
(ред. от 26.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) Адрес в Интернете:
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/
4.Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ ( с изм. на 28.12.2017г.) Адрес
в Интернете: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
5.Закон Самарской области «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» от 30.03.2015г. №23 ГД (в ред. Закона Самарской области от 15.11.2017 N 112-ГД) Адрес в Интернете: http://docs.cntd.ru/document/464017902
6.Закон Самарской области «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» (с изменениями на 24 марта 2017 года) Закона Самарской области от 11.04.2016 N 42-ГД; Закона Самарской области от 24.03.2017 N 38-ГД Адрес в
Интернете: http://docs.cntd.ru/document/464017903
Дополнительная литература
1.Андринченко Л.В. Муниципальная служба в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2008. – № 7. – С. 32-40.
2.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
3. Российская муниципальная практика. Общероссийский журнал Адрес в Интернете:
http://www.russmp.ru/magazin.php
4.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
5. Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
6.Шайхуллин М.С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового регулирования МСУ
в России //Государство и право. 2016. №8. С. 23-28
Непосредственное участие граждан в местном самоуправлении
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1.Формы участия граждан в местном самоуправлении. Местный референдум. Муниципальные
выборы. Голосование населения. Сходы граждан. Опросы населения. Собрания (конференции)
граждан. Публичные слушания.
2.Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан.
3.Мирные массовые акции населения. Местные сообщества.
Основная литература
1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - М.: Дашкова, 2016. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/57137
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.03.2018) Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizaciimestnogo-samoupravlenija/
3.Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (с изменениями на 18 апреля 2018 года) (редакция, действующая с 6 мая 2018 года) Адрес в Интернете http://docs.cntd.ru/document/901820138
Дополнительная литература
1.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
2. Российская муниципальная практика. Общероссийский журнал Адрес в Интернете:
http://www.russmp.ru/magazin.php
3.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
4. Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
5.Шайхуллин М.С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового регулирования МСУ
в России //Государство и право. 2016. №8. С. 23-28
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Связи с общественностью в органах муниципальной власти
1.Цели, задачи и функции связей с общественностью в муниципальных органах власти.
2.Планирование и аналитическая деятельность связей с общественностью в муниципальных
структурах.
3.Организация работы со средствами массовой информации.
4. Особенности работы с интернет-коммуникациями.
5. Организация PR-проектов в органах муниципальной власти.
Нормативно-правовые документы
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г) ( с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6 ФКЗ ,
от 30.12.2008г. № 7 ФКЗ , от 05.02.2014г. №2 ФКЗ ,от 21.07.2014г. №11 – ФКЗ. ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
2.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.03.2018) Адрес в Интернете: http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizaciimestnogo-samoupravlenija/
3.Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (с изменениями на 18 апреля 2018 года) (редакция, действующая с 6 мая 2018 года) Адрес в Интернете http://docs.cntd.ru/document/901820138
4.Федеральный закон «О средствах массовой информации», 1991. ( с изменениями на 18 апреля
2018года) - электронный ресурс http://docs.cntd.ru/document/9003299
5.Федеральный закон «О рекламе», 2006 ( ред. 31.12.2017г.) - электронный ресурс http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13032006-n-38-fz-o/
6. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ ( с изм. на 28.12.2017г.) Адрес
в Интернете: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/
Дополнительная литература
1.Кокотов А.Н. Государственная власть и местное самоуправление в территориальной организации субъектов Российской Федерации //Государство и право. 2016. №11. С. 43-50
2.Марков А.А. Коммуникационные аспекты в связях с общественностью. - СПб.: Золотая книга,
2008.
3.Марков А.А. Связи с общественностью в защите имиджа от негативной информации СМИ. Монография. - СПб.: РГГМУ. 2009:
4.Марков А.А. Теория и практика связей с общественностью: Учебное пособие. - СПб.:
СПбГИЭУ, 2011.
5.Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник. М. , Инфра-М ,2014. -190с.
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6.Российская

муниципальная

практика.

Общероссийский

журнал

Адрес

в

Интернете:

http://www.russmp.ru/magazin.php
7.Рыков А.Н. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. 2017.
№9. С. 58-64
8.Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы и условие
развития гражданского общества: философско-правовой аспект //Государство и право. 2013. № 12.
С. 64-69
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Методические указания по подготовке курсовой работы по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в РФ»
Актуальность изучения природы государства, его институтов и способов управления приобретает особую значимость в современных российских условиях, когда еще окончательно не
сформирован механизм реализации государством своих функций, не отработана схема взаимодействия между обществом и властными институтами. В новых политических, экономических реалиях необходимы новые подходы к укреплению и совершенствованию всех сфер общественной жизни и государственного управления, направленных, в первую очередь, на повышение благосостояния и безопасности россиян. Особое место в решении этих задач принадлежит местному самоуправлению, которое является одним из важнейших институтов демократии. Современное местное самоуправление в России находится в процессе становления, его законодательная база еще
недостаточно совершенна. В российской практике пока еще отсутствует эффективная система
взаимодействия государственных и муниципальных органов власти. Учебная дисциплина « Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации» способствует углубленному
осмыслению данных проблем. Цель данного курса - дать студентам - будущим бакалаврам
направления подготовки «реклама и связи с общественностью» - целостное представление о методах и инструментах государственного воздействия на важнейшие сферы общества; провести системное изучение государственного управления; дополнить фундаментальные и прикладные знания в области PR- деятельности реальной практикой трансформационных процессов в России.
Среди наиболее значимых задач курса следует выделить следующие: знакомство с основными
теориями и школами эволюции роли государства в общественном развитии; изучение механизмов
управления социально-экономическими процессами; получение навыков комплексного анализа
формирования и реализации социальной и экономической политики различными ветвями власти;
овладение методами организации государственного и муниципального управления, включая процессы деятельности структур пресс- службы в системах власти; комплексный анализ современного состояния государственного и муниципального управления в России и путей его совершенствования. Данный курс ориентирован на обучающихся по направлению подготовки «Реклама и
связи с общественностью», читается в 4,5 семестрах, после изучения таких базовых дисциплин,
как «Правоведение», «Политология», «Экономическая теория». Данный курс способствует формированию аналитического мышления студентов, анализу и поиску путей и методов эффективного решения проблем, связанных с функционированием государственной власти в обществе и роли
институтов связей с общественностью в этом процессе.
Требования, предъявляемые к освоению курса
В результате усвоения данной дисциплины студенты должны: провести основательную
проработку текстов нормативно-правовой документации, статистических данных ,основной и
дополнительной литературы в ходе самостоятельной подготовки; знать основные социологические, политические и экономические характеристики инструментария государственного и муниципального управления; знать содержание процесса принятия и реализации управленческих решений ветвями власти различных уровней;уметь применять теоретические знания для критического
анализа современного состояния государственного и муниципального управления в России; уметь
применять полученные знания в научных и конкретных исследованиях.
Важным этапом изучения учебного курса по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации» является выполнение курсовой работы. Целью курсовой
работы является приобретение опыта в исследовании актуальных проблем стратегического управления, расширение профессиональных знаний, полученных в процессе изучения дисциплины
«Государственное и муниципальное управление РФ», формирование практических навыков ведения самостоятельной исследовательской работы.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен продемонстрировать умение:
формулировать цель и задачи работы; обосновывать методы решения поставленных задач; разрабатывать структуру работы; работать с нормативно- правовыми документами и статистическими
данными; выявлять проблемы в рамках исследуемой темы; применять современные методы анализа экономико-управленческих процессов; формулировать результаты своей работы и давать им
оценку.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно. Далее тема формулируется и
согласуется с научным руководителем. После выбора темы следует ознакомиться со всеми вопросами, связанными с ней, по программе курса и изучить методические пособия по этой дисциплине,
а затем литературу, рекомендованную в учебной программе. Результатом этой работы должен
стать предварительный вариант плана курсовой работы по выбранной теме. Затем предстоит самостоятельно расширить круг нормативно-правовых источников, подобрать фактический материал и
составить окончательный вариант плана курсовой работы и график его выполнения, согласовав
его с научным руководителем.
Общий объем курсовой работы – 25- 30 страниц машинописного текста. Курсовая работа
должна содержать следующие разделы: введение, теоретический обзор проблемы, аналитический
раздел, основная (рекомендательная) часть, заключение и список использованных источников, используемой при написании работы.
Введение. Во введении автору курсовой работы необходимо обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее место в стратегическом менеджменте и ее значение в экономической жизни страны. Далее определяются объект и предмет исследования, а также цель работы и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Цель и задачи должны быть определены в конкретных формулировках и относиться к содержанию курсовой работы, а не к общим
проблемам в рамках поставленной темы. Это означает, что задачи должен будет решить сам студент в процессе выполнения курсовой работы. Цель и задачи не должны носить учебный характер,
т. е. нельзя ставить цель - изучить какой-либо вопрос. Формулировка цели может включить в себя
термины: исследовать, обосновать, определить, показать и т. п.Во введении необходимо также
указать методологию выполнения работы, методы и способы решения сформулированных задач.
В работе могут использоваться любые методы из арсенала средств исследования систем управления: экономические методы, аналитические, методы статистической обработки информации, графические методы, методы системного анализа, системного подхода и другие качественные и количественные методы. Методологической основой курсовой работы являются законодательные
акты Российской Федерации по изучаемой дисциплине, программные документы и решения правительства РФ по вопросам государственного и муниципального управления.
По выбранной теме курсовой работы рекомендуется использовать данные статистики
(http://www.gks.ru/), материалы учебной и специальной литературы, монографии, брошюры, статьи, информация, полученная по сети Интернет. Целесообразно изучить зарубежный опыт применительно к рассматриваемой проблеме. Важным условием успешного раскрытия избранной темы
является ознакомление с материалами, опубликованными в периодических изданиях, таких, как
научно-практические журналы «Экономист», аналитический еженедельник «Вестник МГУ. Серия
управление»; журналы: «Государство и право», «Журнал российского права», «Теория и практики
управления», « Государственная власть и местное самоуправление» и др. Введение, как правило,
занимает 3-4 страницы машинописного текста. Работа с научной литературой, нормативно – правовыми документами, статистическими данными – основная часть подготовительного этапа работы над курсовой работой. Важно выделить основную проблему курсовой работы, которая задает
ракурс ее рассмотрения и является основой для всего исследования. Анализ источников впоследствии войдет в раздел введения, раскрывая степень разработанности проблемы. Только накопив
определенный информационный задел можно выделить проблему. Таким образом, логическая цепочка исследования может быть представлена в виде следующих этапов:
1.
Выбор проблемы исследования.
2.
Анализ литературы.
3.
Построение гипотезы.
4.
Выбор программы исследования.
5.
Сбор данных.
6.
Анализ результатов.
7.
Выводы.
Теоретическая глава. В теоретической части необходимо отразить состояние проблемы,
закономерности, структуру, присущие данному объекту исследования. Особое внимание следует
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уделить методам исследования, представить различные точки зрения специалистов по рассматриваемым вопросам, а также свою оценку существующих и новых, нетрадиционных подходов, уделяя особое внимание специальной литературе. При этом данный анализ должен носить объективный характер, т. е. должна быть дана как позитивная характеристика той или иной концепции, так
и ее недостатки. Не следует воспроизводить в работе литературные источники без оформления
сносок на цитаты и цифровые данные. Объем раздела 15-18 страниц.
Аналитическая глава. Этот раздел включает характеристику того предприятия или организации, информация о которой была использована при выполнении курсовой работы (структура
органов управления; номенклатура и объемы товарооборота и потребляемых материальнотехнических ресурсов; существующая система организации, планирования и управления, т. д. ).
В этой главе следует обозначить рамки анализа, выявить тенденции в развитии изучаемых
процессов, недостатки и отклонения от требований, предъявляемых на современном этапе к деятельности субъектов управления. Задача анализа не сводится только к выявлению недостатков,
необходимо отражение и положительных сторон, что позволит представить рассматриваемые явления во всем их многообразии и всеобщей связи.
При подготовке этой главы следует полнее использовать знания, приобретенные при изучении таких научных дисциплин, как статистика, бухгалтерский учет. Применение всех современных способов и приемов анализа позволит провести правильное, грамотное изучение темы курсовой работы и сделать логически обоснованные выводы, дать предложения и практические рекомендации.
Далее автор проводит всесторонний анализ рассматриваемой проблемы на основании действующих нормативных актов, собранных статистических данных и практических материалов.
Аналитический раздел должен заканчиваться выводами, вскрывающими существующие недостатки в системе организации, планирования, управления, который рассматривается в курсовой работе. Здесь следует показать необходимость совершенствования данной логической системы или отдельных ее составляющих. Аналитический раздел занимает 10-15 страниц машинописного текста.
Основная (рекомендательная) часть. Данный раздел курсовой работы посвящен вопросам совершенствования управленской деятельности, обоснованию основных направлений и перспектив решения проблем. В основной части работы целесообразно вносить и обосновывать предложения организационного, управленческого, экономического характера, предложения по совершенствованию хозяйственной и предпринимательской деятельности, управленческой и т. д.. Целесообразность внедрения того или иного предложения наряду с аргументированным изложением
его сущности должна быть подкреплена технико-экономическим обоснованием с расчетом экономического эффекта от его внедрения. Целесообразно рассчитать экономическую эффективность
проектных предложений, которая может быть выражена или в стоимостных единицах, или различными показателями, характеризующими повышение качества работы и оперативности различных процедур расчета. В работе могут рассматриваться альтернативные варианты решения проблемы. Отбор лучших из них должен производиться по обоснованным критериям.
Основная часть занимает порядка 10 страниц машинописного текста.
Заключение. Курсовая работа завершается краткими выводами в ходе анализа проблемами
и предложениями, направленными на совершенствование существующей практики, а также дается
оценка степени выполнения поставленной задачи. В ней проводятся расчеты, обосновываются рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия и т. д. Категорически нельзя сводить
предложения по решаемой проблеме к декларативным положениям типа «улучшить», «изменить»,
«расширить», «поднять» и т. п. Эта часть работы характеризует степень и качество выполнения
поставленной перед студентом задачи. Выводы формулируются исходя из следующей схемы: задачи курсовой работы, методы и средства решения этих задач, характер полученных в курсовой
работе результатов, ожидаемое внедрение полученных результатов. Заключение занимает 2-3
страницы машинописного текста. Содержательная часть курсовой работы завершается заключением. Заключение не должно носить характер послесловия, в нем должны содержаться общие выводы о результатах исследования, их оценка и практические рекомендации.
Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены в выпускной работе
и сформулированы во введении. В заключение можно указать перспективы дальнейшей разработки темы. В заключении целесообразно использовать следующие стилистические обороты: «иссле34

довано», «обосновано», «показано», «предложено», «выявлено», «установлено» и т. д. Заключение
должно носить конкретный характер и показывать, что сделал студент в своей работе. Введение и
заключение, вместе взятые, составляют основу выступления студента в процессе защиты.
Список использованных истчников В списке источников, используемых при выполнении курсовой работы, должны быть представлены: законодательные акты, постановления правительства, инструкции отраслевых министерств, официальные статистические документы; монографические исследования отечественных и зарубежных специалистов в области управленческой
деятельности; учебники и учебные пособия; статьи, помещенные в общеэкономических и отраслевых журналах, в сборниках научных трудов; материалы периодической печати. Библиографическое описание используемой литературы должно быть точным и полным и включать следующие
элементы: фамилию и инициалы автора (авторов) или редактора; полное заглавие монографии;
место издания; издательство; год издания. При включении в библиографию статей необходимо
указать фамилию и инициалы автора (авторов), полное название журнала или сборника, год выпуска и его номер. Наиболее распространенным способом группировки материала является расположение в следующем порядке: нормативно-правовые акты по значимости, а затем в алфавитном
порядке фамилий авторов и заглавий произведений. Нумерация источников в списке должна быть
сплошной. Приложения. Приложения располагаются на отдельных страницах и помещаются после списка литературы. Они должны иметь заголовки и последовательную нумерацию, например:
Приложение А. Нумерация страниц приложений продолжает общую нумерацию работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Требования к оформлению курсовой работы. Изложение всех вопросов в курсовой работе должно быть самостоятельным, последовательным, взаимосвязанным и строго выдержанным в
соответствии с названиями глав, указанными в содержании. Изложение не следует перегружать
общеизвестными положениями, обилием формул, изложением многочисленных инструкций. Приводимые в тексте цитаты должны точно соответствовать оригиналу; они заключаются в кавычки,
и дается ссылка на первоисточник. При изложении материала необходимо правильно использовать научную терминологию, придерживаться официальной стилистики, не допускать произвольных сокращений.
Курсовую работу следует писать на отдельных сброшюрованных листах белой бумаги
стандартного размера (210X297 мм) с одной стороны. Страницы нумеруются арабскими цифрами,
номер страницы ставится от центра внизу страницы без знаков препинания. Первой страницей
считается титульный лист, но на нем номер страницы не ставится. Титульный лист должен содержать такие данные, как наименование учебного заведения, название темы курсовой работы, фамилия и инициалы студента и руководителя и т. д. . Страницы нумеруются, начиная со второй, на
которой приводится содержание курсовой работы с указанием страниц начала глав и параграфов
(при их наличии). Разделы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию, за исключением введения и заключения. Глава обозначается одной цифрой с точкой, номер параграфа состоит из двух цифр, первая из которых является номером главы, а вторая - номером параграфа. В
начале каждой главы или параграфа указывается их заглавие; каждую главу необходимо начинать
с новой страницы. После каждой главы делаются сжатые выводы в 3 - 5 предложениях. В тексте
работы на страницах оставляются поля следующих размеров: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху
и снизу - 20 мм. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифтом 14
пунктов для основного текста, через полтора интервала, гарнитура Times New Roman.
Если в работе имеются наглядные материалы (схемы, графики, диаграммы, чертежи), то
они оформляются на отдельных страницах и обозначаются «Рисунок»; подпись приводится под
рисунком. Рисунки помещаются в соответствии с логикой изложения и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах каждой главы (например, первый рисунок в первой главе
будет обозначен: Рисунок - 1.1). Таблицы нумеруются также арабскими цифрами в пределах главы
(например, первая таблица второй главы имеет обозначение: Таблица - 2.1). Заголовок таблицы
должен отражать ее содержание. Размещается он над таблицей, пишется с прописной буквы. Если
показатели таблицы имеют одинаковую размерность, то она вносится в заголовок. В том случае,
когда показатели имеют разную размерность, в таблицу включают отдельную графу -«Единицы
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измерения». Последние можно указывать с сокращениями, но с соблюдением действующих стандартов.
При использовании в курсовой работе цитат, цифровых материалов, мнений других авторов
обязательны библиографические ссылки на первоисточники. Ссылки на цитаты оформляются в
виде ссылок на произведение, включенное в список литературы, с указанием номера страниц работы. Ссылки должны содержать полное описание источника: фамилию и инициалы автора, заголовок произведения, место издания, издательство, год издания, страницы. При использовании в
работе статьи, опубликованной в сборнике, журнале или газете, кроме фамилии и инициалов автора статьи в ссылку включаются сведения о сборнике (заглавие, год, номер, страницы), журнале
или газете (заглавие, год, число, месяц или номер и страница, если объем газеты превышает 6
страниц). В повторных ссылках приводят только фамилию и инициалы автора, заглавие произведения и соответствующие страницы. При повторных ссылках допускается сокращение длинных
заглавий путем замены опущенных слов многоточием. Обязательным требованием являются
ссылки в тексте на источники, приведенные в списке использованной литературы. Во внутритекстовых ссылках на источник, включенный в список использованной литературы, после упоминания о нем или после цитаты из него в скобках проставляют номер, под которым он значится в
списке: «Как показал в своей работе В. Г. Алиев [15, с. 55], ...». Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы нескольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ
в соответствии со списком, например: «Ряд авторов [4,8,12] считает, что... ».
Порядок защиты курсовой работы. Студенты дневной формы обучения представляют
курсовую работу на кафедру в установленный срок (до 15 декабря). Суть защиты курсовой работы
в основном сводится к обоснованию
предложений, сформулированных студентом по рассматриваемой проблеме. Во время защиты студент должен ответить и на все замечания, сделанные руководителем как в отзыве, так и в
тексте курсовой работы. После защиты выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1.
Государство как социальный феномен
2.
Россия на пути демократизации
3.
Государство как субъект управления
4.
Функции государства и управления
5.
Государство и общество
6.
Власть и общество
7.
Законодательная власть и государственное управление
8.
Исполнительная власть
9.
Судебная власть
10.
Организация государственной власти в России
11.
Коммуникации в управлении
12.
Кадровое обеспечение государственной службы
13.
Законность и ответственность в государственном и муниципальном управлении.
14.
Роль государственных органов власти в реформировании сельского хозяйства современной
России
15.
Совершенствование управления административной сферой
16.
Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти и СМИ
17.
Реформирование судебной системы России в 90-е гг. 20 в.
18.
Роль государственных органов власти в становлении и развитии малого предпринимательства в регионе
19.
Особенности федеративного устройства государства и их влияние на систему регионального управления.
20.
Государство и регионы: управленческий аспект.
21.
Регионы - субъекты Российской Федерации: аспект государственного управления.
22.
Функции представительных, исполнительных, судебных органов власти в региональном
управлении.
23.
Институциональное устройство органов власти и управления в регионах.
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24.
Государственное регулирование территориального развития.
25.
Диспропорции территориального (регионального) развития и государственная политика
«выравнивания».
26.
Теория и практика государственного регулирования территориального развития.
27.
Региональная политика: основные понятия, цели, задачи.
28.
Государственная региональная политика: концепции, проблемы, решения.
29.
Основы региональной политики в управлении общественными процессами.
30.
Региональная политика России: условия, предпосылки, традиции.
31.
Особенности государственного и муниципального управления в переходной экономике
России.
32.
Программирование, прогнозирование и государственное управление экономикой.
33.
Государственное управление финансовой сферой общества.
34.
Формирование и реализация федерального бюджета.
35.
Государственное управление социальной сферой.
36.
Государственное регулирование рынка труда.
37.
Государственное управление социально-экономической безопасностью общества.
38.
Социально-экономические критерии национальной безопасности.
39.
Уровни государственного управления.
40.
Система государственной и муниципальной службы.
41.
Система рекрутирования и аттестации государственных и муниципальных служащих.
42.
Государственное управление инвестиционным процессом: социально-политический аспект.
43.
Налоговая и социальная политика государства: механизм взаимосвязи.
44.
Реформирование системы среднего образования современной России
45.
Государственное управление в сфере физической культуры и спорта
46.
Реформирование региональной системы ипотечного кредитования
47.
Занятость и безработица в субъекте РФ (на примере Самарской области).
48.
Развитие малого и среднего предпринимательства как способ развития национальной экономики.
49.
Пути и методы реформирования российской пенсионной системы.
50.
Анализ современной жилищной политики в России (регионе, городе). Результаты и перспективы жилищной реформы в России.
51.
Развитие ипотеки и ее роль в решении жилищной проблемы (регион город).
52.
Государственная демографическая политика: анализ и оценка эффективности.
53.
Демографическая ситуация и эффективность государственной политики в этой сфере.
54.
Экологическая политика государства и ее связь с качеством жизни региона.
55.
Современная миграционная политика: концепции, экономические и нормативно-правовые
основы.
56.
Управление миграционными процессами в России и предотвращение нелегальной миграции.
57.
Повышение эффективности работы миграционной политики в регионах РФ.
58.
Государственная политика в сфере занятости: анализ проблем и вариантов их решения.
59.
Повышение эффективности службы занятости в Самарской области.
60.
Оценка эффективности работы правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
61.
Борьба с коррупцией в РФ.
62.
Современная информационная политика в Российской Федерации: проблемы и решения.
63.
Развитие страхового дела в Российской Федерации (регионе, городе) на современном этапе.
64.
Экономические последствия реформы здравоохранения в РФ.
65.
Экономические последствия реформы образования РФ.
66.
Организация местного самоуправления в городских (сельских) поселениях
67.
Реформирование территориальных основ местного самоуправления
68.
Статус депутата представительного органа местного самоуправления.
69.
Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти
70.
Организация деятельности представительного органа местного самоуправления
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
ции
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Организация деятельности исполнительного органа местного самоуправления
Зарубежный опыт организации местного самоуправления
Муниципальное управление сферой жилищно-коммунального хозяйства
Формы взаимодействия населения муниципалитета с органами местного самоуправления
Кадровое обеспечение муниципальной службы
Особенности принятие решений в процессе муниципального управления
Использование современных информационных технологий в работе местной администраЭтика муниципальной службы.
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих.
Муниципальное управление и средства массовой информации
Муниципальное управление местным хозяйством.
Организация контроля в деятельности администрации района, города.
Информационное обеспечение муниципального управления.
Современные управленческие технологии в муниципальной деятельности.
Управленческая культура муниципальных служащих.
.Пути и средства повышения эффективности муниципального управления.
Проблемы измерения эффективности работы аппарата муниципального управления
Основная литература:

1.Аяцков Д.Ф., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Подсумкова А.А. Правовые и организационные основы государственного и муниципального управления. - М., 2012.
2.Бойкова М.В. Основы государственного управления : учебное пособие/ М.В. Бойкова- М.: Российская таможенная академия, 2012.- 136 c.
3.Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и политическими процессами . Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 c.
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