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Наименование дисциплины – Государственное и муниципальное управление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: обучение студентов теоретическим основам 

управления на всех трех его уровнях – федеральном, региональном и местном. Ознакомление 

с важнейшими проблемами современной системы управления Российской Федерации 

направлено на оказание студентам помощи в решении конкретных задач в их будущей 

практической деятельности. 

• в отражении организационно-функциональной структуры и территориальной 

организации государственного управления; 

• в овладении методологией моделирования и оптимизации структуры 

государственного управления с учетом административных, правовых, 

организационных, экономических, социальных факторов и корпоративных 

интересов в области практической управленческой деятельности; 

• в представлении практических составляющих взаимодействия федеральных 

органов государственной власти и управления, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и гражданского общества в различных сферах 

государственной политики; 

• формировании видения перспектив развития и повышения эффективности 

технологий государственного управления в административных, экономических, 

социальных системах как сферы практической реализации ценностей 

гражданского общества и социального государства в современной России. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• содержание понятий «государственное управление» и «муниципальное управление»; 

• основные научные школы, специализирующиеся по проблемам государственного 

управления; 

• структуру, механизмы функционирования и принципы организации государственной 

системы управления в ведущих странах мира; 
• федеральные и региональные органы государственного управления в России, 

иерархию и проблемы взаимоотношений; 

уметь: 

• разбираться в основных задачах и направления деятельности государственных 

органов управления; 

• разбираться в сущности и принципах государственного регулирования экономики; 

владеть: 

• навыком определения проблем государственного управления социальной сферой, 

государственной политики в области управления национальными субъектами 

Российской Федерации; 

• навыком определения основных вопросов разработки и реализации государственной 

политики, управления конфликтными ситуациями. 

Матрица связи дисциплины «Государственное и муниципальное управление» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными 

этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 



ОК-3 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

основы современной 

экономической 

картины мира; 
способы 

применения 

экономических 

знаний в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

основные методы 

обработки 

экономической 

информации; 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

экономические 
знания; применять 

методы обработки 

экономической 

информации; 

осуществлять 

теоретическое и 

экспериментальное 
исследование; 

навыками 

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

осуществления 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

2 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 
организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 
риски, а также 
анализировать 

поведение 
потребителей 

экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

факторы 

окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние 
на 
функционирование 
организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические 
основы поведения 

организаций; 

методы анализа 
структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 
риски организации; 

анализировать 

поведение 
потребителей 

экономических благ; 
оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 
организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления. 

навыками 

формирования 

спроса на основе 
знания 

экономических 

основ поведения 

организаций и 

потребителей 

экономических 

благ; анализа 
рыночных и 

специфических 

рисков 

организации. 

2 

ПК-12 

умением 

организовать и 

поддерживать связи 

рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру. 

навыками 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

2 



с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 
развитие 
организации 

(предприятия, 

органа 
государственного 

или муниципального 

управления) 

развития экономики. партнерами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

 

Связь дисциплины «Государственное и муниципальное управление» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.02.02 Государственное регулирование экономических и социальных 

процессов 

2 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
56/20 56/20 

лекции 18/8 18/8 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

121/157 121/157 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 



Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения0 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Становление системы федерального, регионального и местного управления в России 

          Отказ государства от унитаризма и централизма. Сепаратизм. Недостатки системы 

государственного управления в начале 1990-х гг. Принципы разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными и республиканскими властями по 

Федеративному договору 1992 г. Ущемление прав и полномочий в сфере управления краев и 

областей. Процесс «ползучей суверенизации» и становление явочным порядком местных 

систем управления. 

  

ТЕМА 2.  

Новые принципы управления 

Новые принципы управления. Торможение процесса «суверенизации» частей России. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации по Конституции 1993 г. Договоры 

между органами государственной власти и управления субъектов РФ между собой и 

приоритет Конституции России. 

 

ТЕМА 3.  

Содержание понятия «государственное управление» 

Основные  научные школы, изучающие его; структура   государственного управления 

в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и  организационный анализ; 
центральные, региональные и местные органы государственного управления, их иерархия, 

проблемы  взаимоотношений; основные направления  деятельности в системе 
государственного управления:  государственное  регулирование  экономики, управление 
социальной сферой, формирование государственной политики и ее реализация, управление  
конфликтными  ситуациями. 

 

ТЕМА 4.  

Местная система органов государственной власти и управления 

           Полномочия и функции государственной власти на территории субъектов Федерации. 

Местная система органов государственной власти. Гарантии невмешательства федеральных 

властей в осуществление властных полномочий по предметам ведения субъекта Федерации. 

Преодоление сепаратистских тенденций в управлении Татарии, Тывы и Якутии в период 

президентского правления В.В. Путина. Борьба с параличом деятельности федеральных 

органов власти на территории Чечни. Становление единой управленческой пирамиды. 

 

ТЕМА 5.  

Опыт становления местного самоуправления в России 

Сравнительный анализ зарубежного опыта. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления, его сущностные признаки. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение полномочий. Муниципальное образование как 

социально-экономическая система. Природные, исторические, национальные, социально-

демографические, экономические особенности муниципальных образований. Финансово-

экономическое обеспечение местного самоуправления. Состав органов местного 

самоуправления, их задачи и формы. 

 

ТЕМА 6.  

Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) администрации 

           Принципы, методы построения и направления совершенствования. Кадровое 



обеспечение. Особенности муниципальной службы. Процесс муниципального управления. 

Решения в процессе муниципального управления. Использование современных 

информационных  технологий в работе местной администрации. Работа с населением, 

общественными организациями, гражданами и предприятиями, расположенными на 
территории муниципального образования. Планирование деятельности местной 

администрации. Организация труда муниципальных служащих.   

  

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 3 3* 1* 6* 2* 21 26 

ТЕМА 2. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 3 3 1 6 2* 20 27 

ТЕМА 3. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 3 3 1 6 2 20 26 

ТЕМА 4.  ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 3 3 1* 6* 2* 20 26 

ТЕМА 5. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 4 3 2 6 2 20 26 

ТЕМА 6. ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 

9 2 3 2 6  20 26 

Текущая аттестация ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна
я) 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 
2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОК-3, 

ПК-9, 

ПК-1 
2 

    
 

Всего 56 20 18 8 36 10 121 157 

Интерактив*   3* 2* 

 

 

12* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Становление системы 

федерального, регионального и 

местного управления в России 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 



Недостатки системы 

государственного управления в 

начале 1990-х гг.  
Ущемление прав и полномочий в 

сфере управления краев и областей. 

Процесс «ползучей суверенизации» и 

становление явочным порядком 

местных систем управления. 

  

 

- Самостоятельная творческая работа.  
 

2.  Новые принципы управления 

Разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными 

органами власти и органами 

государственной власти субъектов 

Федерации по Конституции 1993 г. 
Договоры между органами 

государственной власти и управления 

субъектов РФ между собой и 

приоритет Конституции России. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

3. Содержание понятия 

«государственное управление» 

Основные  научные школы, 

изучающие его; структура   
государственного управления в 

ведущих странах мира: 
институциональный, 

функциональный и  

организационный анализ; 
центральные, региональные и 

местные органы государственного 

управления, их иерархия, проблемы  

взаимоотношений; основные 
направления  деятельности в системе 
государственного управления:  

государственное  регулирование  
экономики, управление социальной 

сферой, формирование 
государственной политики и ее 
реализация, управление  

конфликтными  ситуациями. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

4. Местная система органов 

государственной власти и 

управления 

Местная система органов 

государственной власти.  

Преодоление сепаратистских 

тенденций в управлении Татарии, 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 



Тывы и Якутии в период 

президентского правления В.В. 

Путина.  
Становление единой управленческой 

пирамиды. 

 

 

 

5. ТЕМА 5.  

Опыт становления местного 

самоуправления в России 

Сравнительный анализ зарубежного 

опыта.  
Муниципальное образование как 

социально-экономическая система. 
Финансово-экономическое 
обеспечение местного 

самоуправления.  

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

6. Организационная структура 

местной (городской, районной, 

поселковой) администрации 

Особенности муниципальной 

службы.  

Использование современных 

информационных  технологий в 

работе местной администрации. 

Планирование деятельности местной 

администрации.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 



 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

1. Отказ государства от унитаризма и централизма.  
2. Сепаратизм.  

3. Недостатки системы государственного управления в начале 1990-х гг.  
4. Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и 

республиканскими властями по Федеративному договору 1992 г.  
5. Ущемление прав и полномочий в сфере управления краев и областей.  

6. Процесс «ползучей суверенизации» и становление явочным порядком местных систем 

управления. 

7. Новые принципы управления.  

8. Торможение процесса «суверенизации» частей России.  

9. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

власти и органами государственной власти субъектов Федерации по Конституции 1993 

г.  
10. Договоры между органами государственной власти и управления субъектов РФ между 

собой и приоритет Конституции России. 

11. Основные  научные школы, изучающие его; структура   государственного управления 

в ведущих странах мира: институциональный, функциональный и  организационный 

анализ.  
12. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы  взаимоотношений.  

13. Основные направления  деятельности в системе государственного управления:  

государственное  регулирование  экономики, управление социальной сферой, 

формирование государственной политики и ее реализация, управление  

конфликтными  ситуациями. 

14. Полномочия и функции государственной власти на территории субъектов Федерации.  

15. Местная система органов государственной власти.  

16. Гарантии невмешательства федеральных властей в осуществление властных 

полномочий по предметам ведения субъекта Федерации.  

17. Преодоление сепаратистских тенденций в управлении Татарии, Тывы и Якутии в 

период президентского правления В.В. Путина.  
18. Борьба с параличом деятельности федеральных органов власти на территории Чечни. 

Становление единой управленческой пирамиды. 

19. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  
20. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

21. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 
полномочий.  

22. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  
23. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, 

экономические особенности муниципальных образований.  

24. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.  

25. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы. 

26. Принципы, методы построения и направления совершенствования.  

27. Кадровое обеспечение.  
28. Особенности муниципальной службы.  

29. Процесс муниципального управления.  

30. Решения в процессе муниципального управления.  

31. Использование современных информационных  технологий в работе местной 

администрации.  

32. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и предприятиями, 



расположенными на территории муниципального образования.  

33. Планирование деятельности местной администрации.  

34. Организация труда муниципальных служащих.    

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Основы государственного и муниципального управления (public administration) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. А. Меньшикова [и др.] ; 

под ред. Н. А. Пруеля. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2846-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094. 

2. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8A01B34A-ABE5-4005-B22C-49D9259B363F. 

3. Осейчук, В. И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0481-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/31D14C46-AC2E-4E52-92BE-D3B220AFCAD7. 

4. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

принятия политических решений : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05290-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/24702FD0-D6C3-4B05-AF62-

38C9ACE9692A. 

 

б) дополнительная литература  
1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное 

управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев 

[и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03605-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-

E53F8438BD1C. 

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муниципальное 
управление : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Е. Прокофьев 

[и др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 194 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03607-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-

E2908CF13E3B. 

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC. 

4. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 



курс). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ACCD1D58-F3AC-418E-986B-763DE81850AB. 

 

в) периодическая литература 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

Предпринимательство http://predprinimatelstvo.su/archive-pdf/ 

Российский экономический журнал  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 



     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Становление системы федерального, 

регионального и местного управления в России 

1. Принципы разграничения предметов ведения 

и полномочий между федеральными и 

республиканскими властями по 

Федеративному договору 1992 г.  
2. Ущемление прав и полномочий в сфере 

управления краев и областей.  

3. Процесс «ползучей суверенизации» и 

становление явочным порядком местных 

систем управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Новые принципы управления 

1. Торможение процесса «суверенизации» частей 

России.  

2. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами 

власти и органами государственной власти 

субъектов Федерации по Конституции 1993 г.  
3. Договоры между органами государственной 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 



власти и управления субъектов РФ между 

собой и приоритет Конституции России. 

докладов 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Содержание понятия "государственное 

управление"  
1. Основные направления  деятельности в 

системе государственного управления.  

2. Государственное  регулирование  экономики, 

управление социальной сферой. 

3. Формирование государственной политики и ее 
реализация. 

4. Управление  конфликтными  ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

4. СЕМИНАР 

Местная система органов государственной власти 

и управления 

1. Полномочия и функции государственной 

власти на территории субъектов Федерации.  

2. Местная система органов государственной 

власти.  

3. Гарантии невмешательства федеральных 

властей в осуществление властных 

полномочий по предметам ведения субъекта 
Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Опыт становления местного самоуправления в 

России 

1. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления, его сущностные признаки.  

2. Взаимоотношения государственной и 

муниципальной власти, разграничение 
полномочий.  

3. Муниципальное образование как социально-

экономическая система 

4. Природные, исторические, национальные, 
социально-демографические, экономические 
особенности муниципальных образований. 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 
докладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Организационная структура местной (городской, 

районной, поселковой) администрации   

1. Принципы, методы построения и направления 

совершенствования. Кадровое обеспечение. 
2. Особенности муниципальной службы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 



3. Процесс муниципального управления. 

4. Решения в процессе муниципального 

управления.  

5. Использование современных 

информационных  технологий в работе 
местной администрации. 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины государственное и муниципальное управление 
используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с работой в группах; 

- творческая работа с КЕЙСАМИ  

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 



 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  
2. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

3. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 
полномочий.  

4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1.Современные управленческие науки базируются на теории: 

а) Неоинституционализма 
б) Системного подхода 
в) Поведенческого подхода 
г) Экономического подхода. 

 

2.Объектом регулирования государственной и муниципальной власти выступают: 

а) Политические процессы 

б) Общественные отношения 

в) Экономические процессы 

г) Гражданское общество 

 

3.Основными свойствами бесструктурного управления являются: 

а) Циркулярный характер распространения информации 

б) Адресный характер распространения информации 

в) Самоуправление 
г) Управление 

 

4.Соотнесите методы и его особенности 

1.Исторический 

2.Конкретно-социологические методы 

3.Экстраполяция 

4. Логический 

 

а) признаки данного явления распространяются на другие сходные явления 

б) изучаются тенденции государственного управления 

в) делаются различные умозаключения 

г) анкетирование, интервью, опросы населения 

 

5.Полититическая наука в системе управленческих наук изучает 

а) взаимосвязь публичного управления и институтов гражданского общества 

б) процесс макрорегулирования экономики 

в) объективную необходимость управления в обществе 

г) прямые и обратные связи в управленческом процессе 

 

6.Соотнесите виды поощрений с их формой 

1) моральное 
2) материальное 
3) статусное 

4) смешанное 
 

классные чины, ученые звания 

а) благодарность, почетная грамота 

б) премии, ценные подарки 

в) ученые звания, почетные грамоты 

 



7.По форме выражения методы государственного управления бывают 

а) индивидуальные 

б) обязывающие 
в) административно-правовые 

г) поручительные 
 

8.По юридическим свойствам методы государственного управления делятся на 

а) индивидуальные 

б) обязывающие 
в) административно-правовые 

г) поручительные 
 

9.По содержанию предписания методы государственного управления делятся на 

а) индивидуальные 

б) обязывающие 
в) административно-правовые 

г) поручительные 
 

10. По способу регулирования методы государственного управления делятся на 

а) индивидуальные 

б) обязывающие 
в) административно-правовые 

г) поручительные 
 

11 Экономическим методом государственного управления является 

а) гуманизация труда 

б) лицензия 

в) агитация 

г) обучение 
 

12. Международной неправительственной организацией Transparency International 

разработан индекс 

а) ДРОНДы 

б) GPP 

в) КАФКИ 

г) ИВК 

 

13.Назовите количество переменных учитываемых индексом демократии 

а) 6 

б) 8 

в) 10 

г) 13 

 

14.Уровень благосостояния населения государств, призван показывать индекс 

GPP 

а) КАФКИ 

б) ИРЧП 

в) ИВК 

 

15.Сколько показателей включает в себя индекс экономической свободы 

а) 5 

б) 10 



в) 15 

г) 20 

 

16.Традиции самоорганизации российского общества были широко распространены 

а) доордынский период 

б) послепетровский период 

в) советский период 

г) период революций и смут 

 

17.Автократический режим управления в истории России установился 

а) в ХIV веке 

б) в XV веке 

в) в ХVI веке 

г) в ХVII веке 

 

18.Институциональным воплощением традиций самоорганизации российского 

общества стала/и 

а) Уложенная комиссия 

б) Земские соборы 

в) коллегии 

г) приказы 

 

19.Основным инструментом государственного управления в советский период был 

а) рынок 

б) информационно-коммуникативные технологии 

в) план 

г) местное самоуправление 
 

20. Институциональным воплощением традиций русской власти стали (несколько 

ответов) 

а) персонализм власти 

б) отрицание принципа разделения властей 

в) децентрализация системы власти 

г) развитые институты гражданского общества 

 

21. По данным социальных опросов главной проблемой российского государственного 

управления в 1990-е годы стал/а 

а) распад государственной власти 

б) многопартийность 

в) отсутствие социальной ответственности 

г) противостояние Президента и Государственной Думы 

 

 

22.В основу правового обеспечения государственного и муниципального управления 

РФ входят следующие нормы 

а) системы государственного права 

б) системы международного права 

в) системы международного и государственного права 

г) конституционные нормы 

 

23.Расположите нормы права согласно их юридической значимости в системе органов 

государственной власти 



а) Конституция РФ 

б) законы субъектов РФ 

в) федеральные законы РФ 

г) федеральные конституционные законы РФ 

 

24.В настоящее время отсутствует федеральный конституционный закон 

регламентирующий деятельность следующего института государственной власти 

а) конституционного суда 

б) Правительства РФ 

в) института судебной власти 

г) Федерального Собрания РФ 

 

25. Предложение о поправках и пересмотре положений Конституции РФ не могут 

вносить 

а) Президент РФ 

б) Совет Федерации РФ 

в) Правительство РФ 

г) Общественные организации 

 

26.Кто в РФ имеет право в подписании и обнародовании федеральных законов 

а) Государственная Дума 

б) Президент 
в) Правительство 

г) Совет Федерации 

д) Конституционный Суд 

 

27.Основные принципы организации законодательных органов государственной 

власти субъектов РФ рассматриваются в следующем федеральном законе 

а) ФЗ-131 от 6.10.2003 

б) ФЗ-79 от 27.07.2004 

в) ФЗ-58 от 27.05.2003 

г) ФЗ-184 от 6.10.1999 

 

28.Конституционно-правовые принципы организации государственного и 

муниципального управления конкретизируются (несколько вариантов) 

а) уставами субъектов РФ 

б) Постановлениями Правительства РФ 

в) федеральными конституционными законами 

г) федеральными законами 

 

29.Нормативно-правовыми актами обеспечивающими реформирование системы 

государственного и муниципального управления являются (несколько вариантов 

ответа) 

Концепции 

а) Федеральные конституционные законы 

б) Федеральные программы 

в) Федеральные законы 

 

30.Главным международным документом регламентирующим принципы организации 

местного самоуправления является 

а) Европейская хартия городов 

б) Европейская декларация прав городов 



в) Хартия Земли 

г) Европейская Хартия местного самоуправления 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Структура   государственного управления в ведущих странах мира: 
институциональный. 

2. Центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 

иерархия, проблемы  взаимоотношений.  

3. Основные направления  деятельности в системе государственного управления.   

4. Государственное  регулирование  экономики,. 

5. Опыт становления местного самоуправления в России.  

6. Сравнительный анализ зарубежного опыта.  
7. Конституционно-правовые основы местного самоуправления, его сущностные 

признаки.  

8. Взаимоотношения государственной и муниципальной власти, разграничение 
полномочий.  

9. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  
10. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, 

экономические особенности муниципальных образований.  

11. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления.  

12. Состав органов местного самоуправления, их задачи и формы.  

13. Организационная структура местной (городской, районной, поселковой) 

администрации: принципы, методы построения и направления совершенствования.  

14. Использование современных информационных  технологий в работе местной 

администрации.  

15. Организация труда муниципальных служащих. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

Задание 1. В современном мире с высоким уровнем развития промышленности особенно 

важным становится регулирование  уровня загрязнения природной среды. В целях 

обеспечения условий для комфортного проживания населения государству необходимо 

выработать правильную стратегию в борьбе с загрязнением окружающей среды и проводить 
эффективную политику в этой области. 

А) какие способы регулирования уровня загрязнения внешней среды используются в 

России в настоящее время? 

Б) предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в 

регионе. 
 

Задание 2. Проанализируйте плюсы и минусы следующих способов регулирования 

отрицательного внешнего эффекта: 
• Количественные ограничения на производство; 

• Регулирование прав собственности и создание эффективного рынка отрицательного 

внешнего эффекта; 
• Налоги и субсидии для устранения разрыва между предельными частными и 

общественными издержками. 

Какие из них являются предпочтительными для экономики России в настоящее время? 

 



Задание 3. Прокомментируйте: 

3.1. Представитель школы институционализма, американский экономист Д. Норт изложил 

новое видение термина «государство» в своей книге «Структура и изменение в 

экономической истории» (1981). Он предлагает воспринимать государство как организацию 

(«агентство»), продающую услуги «оборона» и «правосудие» в обмен на налоги. 

3.2. «Рыночная экономика – это единственная система, совместимая с политической 

свободой. Это заставляет нас слишком ограничивать экономические функции 

правительства».  Вы с этим согласны? 

3.3. Подробно прокомментируйте следующее утверждение: «Показать, что прекрасно 

функционирующее правительство может решить некую проблему в условиях свободной 

экономики, недостаточно, чтобы оправдать его вмешательство, потому что сами его действия 

далеки от совершенства» 

 

Задание 4. Что вы можете сказать по поводу того, что правительства стран с развитой 

рыночной экономикой в своих программах на первый план выдвигают обычно выполнение 
подчиненных задач, а не достижение главной цели (благосостояние общества). В программах 

же правительств социалистических стран  отмечалась преимущественно главная цель. 

Попытайтесь объяснить это различие.   
 

Задание 5. Телевизионные передачи, транслируемые частными компаниями, являются 

частично коллективными (т.е. смешанными) благами. Номинально зрители не оплачивают 
данные передачи, поэтому не используется и принцип исключаемости. Конкурентность в 

среде зрителей существует весьма относительно: в каждой квартире используется свой TV- 

приёмник (как правило, толпы перед единым экраном собираются в общественных местах 

лишь в особых случаях). Известно также, что наиболее доходными для фирм являются 

частные блага (для которых характерно наличие высокого уровня исключаемости и наличие 
конкурентности между потребителями блага). Почему же телевизионные фирмы стремятся к 

предоставлению аудитории смешанных благ в форме телевизионных передач? Какую выгоду 

получают TV-корпорации? 

Задание 6. Заполните таблицу, указав варианты негативных внешних эффектов при 

потреблении ряда благ. 
Негативные внешние эффекты 

Виды благ 

Негативный внешний эффект 
По отношению к самому 

потребителю 

По отношению к 

окружающей среде 

(люди, природа) 
1.Интернет   

2.Мобильные телефоны   

3.Легковые автомобили   

4.Сигареты   

5.Спиртные напитки   

 

Задание 7. Проанализируйте направления, обеспечивающие улучшение уровня жизни 

населения в России. Постройте «дерево целей» по реализации одного из отмеченных 

направлений. Количество уровней «дерева» должно быть не менее трех.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

РАБОТА  МАЛЫМИ  ГРУППАМИ  

 
   Задание 1.Концепция торгуемых квот на выброс загрязняющих веществ становится в 



последние годы все более популярной темой для обсуждения специалистов по проблемам 

окружающей среды.  Россия и Украина могут предложить на рынок достаточный объем квот. 
По оценкам большинства экспертов, в 2008 – 2012 годах Россия будет иметь избыток квот, 
превышающий дефицит, ожидаемый на мировом углеродном рынке. Поэтому 

первостепенный вопрос для России – выработка стратегии на мировом рынке квот. 
Достаточно сказать, что в России сконцентрировано почти половина разведанных мировых 

запасов газа, более 10% нефти, более 20% угля. 

ЗАДАНИЕ: 

1.  Разделитесь на группы, представляющие интересы органов охраны окружающей среды 

Тюменской области (Юг), ХМАО, ЯНАО. 

2.  Выскажите своё мнение о достоинствах и недостатках этого инструмента 
государственного регулирования охраны окружающей среды по сравнению с другими. 

3.  Выясните, есть или нет у субъектов Тюменского региона реальная заинтересованность 

добиваться перевыполнения официально устанавливаемого норматива сокращения выбросов 

и возможность торговать неиспользованными квотами. 

 

Задание 2. «Четыре крупнейшие американские цементные компании возбудили в 1981 году 

иск о загрязнении окружающей среды, чтобы помешать строительству разгрузочного 

причала для получения импортного цемента в небольшом порту города Редвуд в 

Калифорнии. Они заявили, что при разгрузке цемента в воздух поднималась бы пыль, что 

подвергло бы опасности пеликанов, рыбу и морские экосистемы. Цементные компании 

использовали также законы о защите окружающей среды, пытаясь помешать строительству 

причалов для  разгрузки цемента в трёх других калифорнийских портах…»  

(Пол Хейне. Экономический образ мышления. – М.: Изд-во «Дело». 1992. С.431). 

ЗАДАНИЕ: 

1. Разбейтесь на три группы, представляющие интересы американских цементных компаний 

и компаний, заинтересованных в строительстве разгрузочного причала, законодательных 

органов власти. 

2. Представителям цементных компаний необходимо объяснить, почему они готовы тратить 

деньги на защиту экосистемы. 

3. Представителям оппонирующей стороны необходимо привести веские аргументы в защиту 

проекта по строительству разгрузочного причала. Высказать своё мнение по поводу того, как 

можно определить, искренни или нет чьи-то заявления в защиту окружающей среды. 

4. Представителям законодательных органов власти необходимо сформулировать и высказать 

предложения  по вопросу о том, как можно предотвратить использование законодательства о 

защите окружающей среды в собственных узких интересах. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Кейс – ситуации 

 

Внешние эффекты экономической деятельности. 

 

Прочитайте статью и ответьте на вопросы.  

С.Рыбак. Бизнесу не избежать встречи с Минздравом// Ведомости. 28 мая 2001г. С.Б 6. 

В пятницу вечером представители крупнейших международных компаний – Procter & 

Gamble, Unilever, Mars, PepsiCo и др. – встретились с чиновниками российского 

правительства. Бизнесменам не удалось убедить представителей правительства в том, что 

введение новых норм регистрации товаров, требующих дополнительного одобрения 

Минздрава, окажет отрицательное воздействие на рынок. 

В первую очередь речь шла о постановлении правительства №988 «О государственной 



регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». Оно вступает в силу с 1 

января 2002 г. и дает право государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Минздрава в течение 40 дней проводить оценку и регистрировать товар, без чего его нельзя 

провозить на территорию России или производить здесь. Стоимость регистрации – 1000 руб., 

регистрационный норме, приписываемый товару, должен указываться на упаковке или в 

специальных вкладышах. Регистрации подлежат практически все виды потребительских 

товаров. 

     Поскольку постановление № 988 было принято еще в конце прошлого рода, 
производители уже успели неоднократно высказаться против этого нормативного акта. 
Компании опасаются, что с вступлением его в силу сроки вывода товара на рынок могут 

растянуться, а цены из-за дополнительных расходов – подняться минимум на 10%. 

Как отразятся на деятельности компаний новые нормы регистрации, станет понятно 

уже летом: со 2 июля начнет действовать постановление №262 «О государственной 

регистрации отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека…» Оно предписывает сертификацию более узкого, чем в 988-м постановлении, 

круга товаров. 

«Там содержатся нормы, которых нет в европейских странах. Например, они требуют 
предоставить сведения о безопасности всех ингредиентов. А если в порошке их 20? Вы 

можете представить, сколько это будет стоить», - говорит Эдита Двончова, председатель 

технического комитета Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой 

химии (АППИБХ). 

По словам Двончовой, АППИБХ на прошлой неделе отправила письмо главному 

санитарному врачу Геннадию Онищенко и вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой либо 

вообще отменить постановление №262, либо отложить вступление его в силу до начала 
следующего года. Кроме того, бизнесмены требуют допустить их к процессу разработки 

новых документов об изменении правил регистрации. 

По словам заместителя руководителя департамента Госсанэпиднадзора Людмилы 

Гульченко, в дальнейшем при разработке регулирующих правил представители бизнес-
ассоциаций обязательно будут привлекаться к работе в качестве консультантов.  

Бизнесмены не очень верят, что к их советам в будущем будут прислушиваться. Так же 

как не верят они и в то, что ужесточение норм регистрации новых товаров избавит рынок от 
подделок. «Пираты так же могут подделывать сертификаты на ксероксах, как и раньше», - 

утверждает Константин Райнот, представитель Unilever. 

Вопросы. 

1. О каком внешнем эффекте идет речь в данной статье? 

2. Можно ли примерно оценить размер этого внешнего эффекта? Какие факты из статьи 

дает для этого основание? 

3. Почему компании выступают против данной меры правительства? Случайным ли 

совпадением является то, что в первую очередь против этой меры выступили 

международные компании? Крупные компании? Компании данного сегмента рынка 
(потребительских товаров)? 

4. Проанализируйте последствия внедрения данной нормы для рынка потребительских 

товаров. Можно ли на основании данных статьи сделать вывод о типе рыночной 

структуры данного рынка – в большей степени конкурентная или в большей степени 

монополизированная? Подсказка: проанализируйте последствия в случае рынка 
конкурентного и в случае рынка монопольного – в какой случае агенты рынка – фирмы – 

скорее всего выступили бы против введения данной нормы? Почему? 

5. Почему, как вы думаете, компании так однозначно уверены в отрицательном воздействии 

данной нормы на рынок? В чем, по-вашему, может проявиться подобная 

отрицательность? 



6. Почему бизнесмены готовы  пойти на то, что подобная норма будет все-таки внедрена, но 

через некоторое время? Можно ли говорить здесь об интернализации в какой-либо форме 
внешнего эффекта? 

7. Введение данной нормы – повысит или понизит общественное благосостояние? 

Благосостояние отдельных агентов рынка (потребителей, национальных компаний, 

зарубежных компаний, государства)? 

8. Попробуйте рассмотреть данную ситуацию с другой точки зрения. Государство и фирмы – 

как два агента одной и той же «продуктовой цепочки». Государство готовит нормы 

поведения, агенты вынуждены их принимать. Как аналогия двух заводов – выше и ниже 
по течению реки. Тогда стремление бизнесменов принимать участие в разработке 
подобных норм оказывается вполне справедливым – как участие одного завода в 

производственных планах другого. Допустимо ли в данном случае использовать теорему 

Коуза и другие методы интернализации внешнего эффекта деятельности государства? 

Каким образом? 

 


