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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретиче-
ских и практических знаний в области основ профессиональной дея-
тельности бакалавров по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины «Основы профессиональной деятельно-
сти» направлено на то, чтобы студент: 

 имел представление о содержании, цели, задачах и основных 
функциях государственного управления, содержании и особенностях 
государственной гражданской службы; о возможных областях, видах 
и задачах профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-
ние»; 

 знал требования, предъявляемые к уровню подготовки бака-
лавра по направлению «Государственное и муниципальное управле-
ние» и компетенциям, формируемым в результате обучения; основ-
ные этапы формирования и развития теории государственного управ-
ления; 

 умел определять место государственного и муниципального 
управления в системе наук; формулировать требования к профессио-
нальным, личным и иным качествам государственных и муниципаль-
ных служащих; позиционировать себя как специалиста в области го-
сударственного и муниципального управления; 

 владел навыками анализа текстов нормативно-правовых ак-
тов; способностями взаимодействия, получения, хранения, перера-
ботки, интерпретации, восприятия, обобщения информации; навыка-
ми самоорганизации учебной и профессиональной деятельности, са-
мообразования и самоконтроля. 

Основной задачей практикума является методическая помощь 
студентам в организации их самостоятельной работы и подготовки к 
практическим занятиям по дисциплине. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ                                   

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Научный доклад – работа, содержащая изложение резуль-

татов научно-исследовательской деятельности, изложенная публично 

(в аудитории). 

Основные требования к работе студента над докладом: 

 объем доклада – 1,5-2 страницы формата А4, включая список 

использованных источников; 

 параметры страницы – поля по 2 см; гарнитура 

TimesNewRoman, 14 пт; 1,5 междустрочный интервал;  

 содержание доклада – только важные тезисы по предмету 

исследования (при необходимости с небольшими цитатами из трудов 

авторов – не более 2-3 шт. по тексту), описание практических приме-

ров, подведение итога с высказываем собственного мнения по теме 

доклада; 

 научный стиль изложения;  

 список использованных источников – обязательное использо-

вание 3-4 аффилированных источников (учебники, статьи, моногра-

фии, сочинения авторов и пр.) с указанием ссылок на них по тексту 

доклада (например, [1, с. 26]), общее количество источников – 

не ограничено; 

 предварительный контроль содержания доклада – не позднее 

3 дней до занятия (по электронной почте pashion@yandex.ru), уровень 

самостоятельности работы (контролируется через системы антипла-

гиата) – не менее 50%; 

 готовность студента (во время занятия, после доклада) отве-

чать на дополнительные вопросы аудитории по теме доклада. 
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2. Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое 
точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе од-
ной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. 
Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 
по рассматриваемому вопросу. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравне-
ния. Если в первичном документе главная мысль сформулирована не-
достаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 
выделена. 

Основные требования к работе студента над рефератом: 

 объем реферата – 4-5 страниц формата А4, включая список 
использованных источников; 

 параметры страницы – поля по 2 см; гарнитура 
TimesNewRoman, 14 пт; 1,5 междустрочный интервал;  

 содержание реферата – основные фактические сведения и 
выводы по рассматриваемому вопросу; приветствуется использование 
цитат, статистических данных, отечественного и зарубежного 
опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 
в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы 
(т. е. не заимствованные из чужих работ); обязательно выска- 
зывание собственного мнения по теме доклада (по тексту и 
в заключении); 

 научный стиль изложения;  

 список использованных источников – обязательное использо-
вание 6-10 аффилированных источников (учебники, статьи, моногра-
фии, сочинения авторов, авторефераты, диссертации, официальные 
сайты госучреждений и госстатистики и пр.) с указанием ссылок на 
них по тексту реферата (например, [1, с. 26]), общее количество ис-
точников – не ограничено; 

 уровень самостоятельности работы (контролируется через 
системы антиплагиата) – не менее 70%. 

Темы рефератов представлены в конце практикума. 
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Особенности научного стиля 

Для написания доклада и реферата используется научный стиль 

речи, в котором применяются следующие конструкции:  

 Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

 Эта деятельность может быть определена как… 

 С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

 Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

 При этом … должно (может) рассматриваться как … 

 Рассматриваемая форма… 

 Ясно, что… 

 Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью 

следует… 

 Логика рассуждения приводит к следующему… 

 Как хорошо известно… 

 Следует отметить… 

 Таким образом, можно с достаточной определенностью 

сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения 

унифицировались в научной речи до некоторого количества наиболее 

убедительных. 

Например: 
 

 
Не следует писать Следует писать 

Мы видим, таким образом, что в це-

лом ряде случаев… 
Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, 

что… 
По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 
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Варианты переходных конструкций 

1) Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

 В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, 

реферируемой, названной...) статье (работе...) автор (ученый, иссле-

дователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) ста-

вит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важ-

ных (следующих, определенных, основных, существенных, главных, 

интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...)… 

2) Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов.  

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) во-

просов, по нашему мнению (на наш взгляд, как нам представляется), 

является вопрос о...  

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, 

с нашей точки зрения, является вопрос о...  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) 

остановиться на...  

3) Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что...  

 На основании анализа содержания статьи можно сделать 

следующие выводы...  

 Таким образом, можно сказать, что...  

 Итак, мы видим, что...  
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

К практическим занятиям №1-2 необходимо подготовить 

доклады по теме №1. 

Тема 1. Исторические предпосылки формирования теории 

государственного управления 

Доклад №1 «Патриархальная теория государства» 

 основоположники теории, период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №2 «Идеальное государство Платона» 

 сторонники теории, период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №3 «Теологическая теория государства» 

 основоположники теории, период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №4 «Теория разделения властей Монтескье» 

 сторонники теории, период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №5 «Договорная теория государственного управления» 

 основоположники теории и период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 
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 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №6 «Концепция либерального государственного 

управления» 

 основоположники теории в России и за рубежом и период 

ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

 

Список рекомендуемых источников1 

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управ-

ление / И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 495 с. 

2. Графский, В. Г. История политических и правовых учений : 

учебник для вузов / Графский В. Г., Золотухина Н. М., Мамут Л. С. и 

др.; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : НОРМА, 2005. – 933 с. 

3. История государства и права зарубежных стран : учебник 

/ О. А. Жидков [и др.] ; под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинни-

ковой. – Москва : НОРМА, 1996. – Ч. 1. – 461 с. 

4. История российской государственности : учеб. пособие 

/ сост. Л. А. Коханова, Т. С. Алексеева. – 3-е изд., стер. – Москва : 

МГИУ, 2007. –  336 с.  

5. Лифшиц, М. А. Либерализм и демократия. Философские 

памфлеты / М. А. Лифшиц. – Москва : Искусство XXI век, 2007. – 

334 с. 

6. Локк, Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – Москва : Мысль, 1988. 

                                                 
1 Вся рекомендованная литература, изложенная по разделам и темам 
практикума, представлена в библиотеке УлГТУ. 
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7. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для 

вузов / М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 

2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект: Изд-во Московского ун-

та, 2012. – 637 с.  

8. Мизес, Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапита-

листическая ментальность: пер. с англ. / Л. Мизес. – М. : Дело, 

1993. – 234 с. 

9. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных 

стран : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2005. – 857 с. 

10. Платон. Сочинения: в 3 т. / Платон ; под общ. ред. 

А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. – Москва : Мысль, 1968-1972.  

11. Секиринский, С. С. Либерализм в России. Очерки истории 

(середина XIX – нач. XX в.) : учеб. пособие / С. С. Секиринский, 

В. В. Шелохаев. – Москва : Памятники исторической мысли, 1995. – 

286 с. 

12. Теория государства и права : учебник / М. Б. Смоленский, 

Г. А. Борисов, М. В. Мархгейм и др. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2011. – 478 с. 

13. Хайек, Ф. Судьбы либерализма в XX веке: пер. с англ. 

/ Ф. Хайек. – Москва : Мысль, 2009. – 336 c. 

В качестве обязательных источников необходимо также 

использовать: 

1) первоисточники – тексты трудов основоположников 

и авторов теорий по государственному управлению; 

2) научные статьи современников по предмету исследования                   

(1970-2016 гг.). 

В качестве дополнительных источников можно использовать на-

учные и учебные издания других авторов по выбранной теме иссле-

дования (учебники, учебные пособия, монографии, диссертации 

и т. д.). 
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К практическому занятию №3 необходимо подготовить доклады 

по теме №2. 

Тема 2. Формирование и развитие современных теорий 

государственного управления 

Доклад №1 «Развитие теории государственного управления 

российскими учеными» 

 название теории (концепции) государственного управления, 

ее основоположники и период формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории. 

Доклад №2 «Марксистская теория происхождения государства» 

 сторонники теории и период ее формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №3 «Классическая теория правового государства» 

 основоположники и сторонники теории, период ее 

формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №4 «Концепция социального государства» 

 основоположники и сторонники теории, период ее форми-

рования и развития; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 современное применение тезисов теории в России и 

за рубежом; 

 плюсы и минусы теории. 
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Доклад №5 «Информационное государство» 

 основоположники и сторонники теории, период ее 

формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 современное применение тезисов теории в России и 

за рубежом; 

 плюсы и минусы теории. 

Доклад №6 «Другие концепции и теории государственного 

управления» 

 название теории (концепции) государственного управления, 

ее основоположники и период формирования; 

 основные постулаты (тезисы) теории; 

 историческое и современное применение тезисов теории. 

 

Список рекомендуемых источников 

1. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управ-

ление / И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 495 с. 

2. Василенко, И. А. Современная российская политика / И. А. 

Василенко. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 488 с. 

3. Графский, В. Г. История политических и правовых учений : 

учебник для вузов / Графский В. Г., Золотухина Н. М., Мамут Л. С. и 

др.; под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : НОРМА, 2005. – 933 с. 

4. Иноземцев, В. Л. На рубеже эпох: Экономические тенденции 

и их неэкономические следствия / В. Л. Иноземцев. – Москва : Эко-

номика, 2003. – 730 с. 

5. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

О. А. Жидков [и др.] ; под ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинни-

ковой. – Москва : НОРМА, 1996. – Ч. 1. – 461 с. 

14



6. История российской государственности : учеб. пособие 

/ сост. Л. А. Коханова, Т. С. Алексеева. – 3-е изд., стер. – Москва : 

МГИУ, 2007. –  336 с.  

7. Корягин, А. Г. Социальная утопия Дж. Гэлбрейта: критика 

концепции «нового индустриального общества» / А. Г. Корягин, 

Б. И. Фролов. – Москва : Мысль, 1978. – 246 с. 

8. Кусков, А. С. Инфраструктурно-институциональные транс-

формации в информационной экономике / А. С. Кусков, А. Р. Сафи-

уллин, Д. С. Ушаков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 306 с. 

9. Лепешкин, А. И. Советский федерализм: Теория и практика 

/ А. И. Лепешкин. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 319 с. 

10. Мальковская, И. А. Многоликий Янус открытого общества. 

Опыт критического осмысления ликов общества в эпоху глобализа-

ции / И. А. Мальковская. – 2-e изд., испр. и доп. – Москва : УРСС, 

2007. – 276 с.  

11. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для 

вузов / М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 

2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект: Изд-во Московского ун-

та, 2012. – 637 с.  

12. Михеев, В. А. Основы социального партнерства: теория и по-

литика : учебник / В. А. Михеев. – Москва : Экзамен, 2001. – 447 с. 

13. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных 

стран : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-e изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2005. – 857 с. 

14. Нозик, Р. Анархия, государство и утопия : пер. с англ. 

/ Р. Нозик. – Москва : ИРИСЭН, 2008. – 423 с. 

15. Теория государства и права : учебник / М. Б. Смоленский, 

Г. А. Борисов, М. В. Мархгейм и др. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2011. – 478 с. 
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В качестве обязательных источников необходимо также 

использовать: 

1) первоисточники – тексты трудов основоположников 

и авторов теорий по государственному управлению; 

2) научные статьи современников по предмету исследования 

(1970-2016 гг.). 

В качестве дополнительных источников можно использовать на-

учные и учебные издания других авторов по выбранной теме иссле-

дования (учебники, учебные пособия, монографии, диссертации 

и т. д.). 
 

Практическое задание №1 «Развитие теории государственно-

го управления» 

Заполните таблицу 1. 

Таблица 1 

Название концеп-
ции/теории госу-
дарственного 
управления 

Авторы, сто-
ронники теории 
(с указанием лет 

их жизни) 

Основные постула-
ты (принципы, те-
зисы) концеп-
ции/теории 

Страна и период 
применения по-
стулатов концеп-

ции/теории 
    

 

Практическое задание №2 «Исследование работ философов 

по вопросам государственного устройства и управления» 

Напишите реферат: темы №1-27, представленные 

в приложении 1. 

Требования к рефератам изложены в начале методических 

указаний. 
 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные черты олигархии? 

2. Перечислите основные тезисы теологической теории госу-

дарства. 

3. Что служило предметом общественного договора по взглядам 

различных философов? 
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4. Кто заложил основы конституционализма и разделения 

властей? 

5. В чем состоит основной принцип либеральной теории госу-

дарственного управления Дж. Локка? 

6. Какие факторы признаются первичными и вторичными в 

марксистской теории происхождения государства? 

7. Перечислите основные принципы классической теории госу-

дарственного управления. 

8. В чем заключаются основные задачи государственного 

управления согласно теории социального государства? 

9. Какие тезисы отражают суть психологической теории воз-

никновения государства? 

10. Какое определение дается государству в теории насилия?  

11. Каковы признаки информационной революции (войны)? 

 

Тестовые задания 

В данном разделе используются тестовые задания открытого 

типа – студент должен самостоятельно сформулировать ответ, допи-

сать слово, словосочетание, предложение; никакие ограничения на 

ответ в задании не накладываются. 

1. В рамках патриархальной теории государства отношения меж-

ду правителем и обществом отождествляются с отношениями… . 

2. В чем состоял основной постулат технологического подхода к 

государственному управлению Николо Макиавелли? 

3. Что является высшей формацией общества, согласно взглядам 

К. Маркса и Ф. Энгельса? 

4. Продолжите принцип классической теории правового государ-

ства: «Государство должно обеспечивать возможность реализации 

интересов…» 

5. В чем заключается принцип разделения властей? 

6. Информация в теории информационного государства рассмат-

ривается как ресурс … 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

К практическому занятию №4 надо подготовить доклады 
по темам №3-4. 

Тема 3. Теоретико-методологические основы государственно-
го управления 

Доклад №1 «Объект, предмет и цель государственного 
управления» 

 объект и предмет государственного управления: историче-
ский обзор; 

 цель и задачи государственного управления на современном 
этапе. 

Доклад №2 «Функции государственного управления» 

 функции государственного управления; 

 принципы государственного управления: классификация и их 
содержание; 

 современные проблемы государственного управления 
в России. 

Тема 4. Методы и инструменты государственного управления 
Доклад №3 «Методы и инструменты государственного 

управления 

 формы и методы современного государственного 
управления; 

 инструменты современного государственного управления 
в России. 

 

Список рекомендуемых источников 
1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учеб-

ник / Г. В. Атаманчук. – Москва : Омега-Л, 2010. – 525 с. 
2. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управле-

ние / И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 495 с. 
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3. Райзберг, Б. А. Государственное управление экономическими 

и социальными процессами : учебное пособие / Б. А. Райзберг. – 

Москва : Инфра-М, 2009. – 383 с. 

4. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – Москва : 

Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

В качестве дополнительных источников необходимо использо-

вать научные и учебные издания других авторов по выбранной теме 

исследования (статьи, учебники, учебные пособия, монографии, дис-

сертации и т. д.). 
 

Практическое задание №3 «Терминология государственного 

управления» 

Список терминов, предлагаемых к исследованию: 

анархия 
бедность 
безгражданство 
благо 
благосостояние 
бюрократия 
власть 
гласность 
глобализация 
государство 
государственная служба 
гражданин 
гражданственность 
девиация 
декларация 
демократия 
дипломатия 
долг (гражданский 
 служебный) 

легитимность 
либерализм 
личность 
лоббизм 
люмпенизация 
меритократия 
миротворчество 
монархия 
налог 
независимость 
общество 
обязанности 
олигархия 
партия 
патернализм 
политика 
права 
приватизация 
равенство 
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закон 
идеология 
институционализм 
информационная революция 
информационное государство 
коммунизм 
консерватизм 
конституционализм 
коррупция 

Родина 
самоорганизация 
свобода  
социализм 
социальное государство 
справедливость 
федерализм 
человек (и государство) 

Содержание задания: 

1. Раскройте 2 термина (по выбору студента). 

2. К каждому термину найдите:  

 одно определение из нормативно-правового источника 

(при наличии); 

 2-3 определения из словарей; 

 2-3 определения из учебной литературы (не старше 5 лет); 

 2-3 цитаты из сочинений и трудов философов, ученых и 

классиков, раскрывающие выбранный термин или отношение к нему, 

т. е. выбранный термин должен присутствовать в контексте цитаты и 

раскрывать отношение к нему автора (можно использовать работы по 

государственному управлению, государственному устройству, поли-

тике; исторические и художественные произведения); 

 одно мудрое высказывание (афоризм, пословица, поговорка 

и пр.), отражающий суть термина. 

3. Оформите задание в электронном виде с обязательной ссылкой 

на автора и источник информации.  

4. Требования к библиографическому списку:  

 не менее 9 источников; 

 обязательна ссылка на источник и номер страницы; 

 минимальный процент источников из библиотеки 

вуза – 60%; 

 нормативно-правовые акты – только действующие. 
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Практическое задание №4 «Принципы и методы государст-
венного управления» 

Заполните таблицу 2. 
Таблица 2 

Принцип государствен-
ного управления 

Методы государственного 
управления, соответст-
вующие указанному 

принципу 

Инструменты государ-
ственного управления, 
соответствующие ука-

занным методам 
   

 

Контрольные вопросы 
1. Что является объектом и предметом государственного 

управления? 
2. Постановка каких целей и задач российского государственного 

управления актуальна в условиях мировой информационной 
революции?  

3. Каковы функции государственного управления в России на со-
временном этапе? 

4. С помощью каких методов и инструментов государственного 
управления возможно решение задач повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики страны? 

5. Решение каких задач способно повысить эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала России? 

6. Приведите примеры информационных технологий государст-
венного воздействия на формирование общественного мнения. 

7. В чем заключается имиджевая политика и стратегия современ-
ной России? 

 

Тестовые задания 
1. Общей целью государственного управления является: 
а) достижение экономического благосостояния населения; 
б) формирование правовой системы, способствующей реализации 

основных функций государства; 
в) удовлетворение общественных потребностей и интересов; 
г) обеспечение прав и свобод граждан, законности в обществе, 

общественного порядка и безопасности. 
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2. Соотнесите принцип государственного управления и его 

содержание. 

а) принцип демократизма 1) законодательное определение и закрепление 
основных элементов государственного управле-
ния (целей,              функций, структур, процесса, 
принципов) 

б) принцип правовой   
упорядоченности 

2) приоритет прав, свобод, интересов граждан во 
всех         сферах государственного управления 

в) принцип законности 3) установление в государственном управлении 
режима        повсеместного и полного исполнения 
правовых актов 

 

3. Соотнесите вид классификации и инструменты государствен-

ного управления 

а) экономические инструменты 1) Государственный монополизм 

б) инструменты по уровню иерархии в 
системе государственного управления 

2) Референдумы 

в) организационные инструменты 3) Налоги, пошлины, сборы, налого-
вые ставки, налоговые льготы 

г) политические инструменты 4) Инструменты, применимые на фе-
деральном уровне и уровне субъектов 
Федерации 

 

4. К документальным формам воплощения инструментов госу-
дарственного управления не относятся: 

а) постановления, решения государственных органов; 
б) государственные свидетельства, подтверждающие права соб-

ственности, наследования; 
в) государственные награждения, присвоение почетных званий; 
г) государственные дипломы, аттестаты, удостоверения. 
5. В каком нормативно-правовом документе России закреплена 

система норм, обеспечивающая отношения собственности, имущест-
венные и договорные отношения и интересы государства, юридиче-
ских и физических лиц? 

а) Конституция РФ; 
б) Бюджетный кодекс РФ; 
в) Трудовой кодекс РФ; 
г) Гражданский кодекс РФ. 

22



6. К макроэкономическим инструментам государственного 

управления не относятся: 

а) учредительные документы хозяйствующих субъектов; 

б) установление государством предельно допустимого уровня це-

ны на товар; 

в) выбор системы налогообложения хозяйствующим субъектом; 

г) введение субъектом РФ налоговых льгот для отдельных кате-

горий предпринимателей. 

7. К макроэкономическим инструментам непосредственного го-

сударственного управления относятся: 

а) государственное инвестирование в развитие промышленного 

производства; 

б) установление налоговых ставок и налоговых льгот; 

в) государственное управление объемом и структурой денежной 

массы государства; 

г) приватизация государственной и муниципальной 

собственности. 

8. Соотнесите инструменты государственного управления 

по виду и уровню их иерархии. 

 
а) Инструменты, применимые на           

федеральном уровне  

1) Международные правовые согла-

шения, договоры 

б) Инструменты отраслевого уровня 

управления 

2) Денежная масса и параметры де-

нежного обращения, валютный курс 

в) Инструменты регулирования дея-

тельности государственных и частных 

фирм, малых предпринимательских 

структур 

3) Изменение структуры и объемов 

производства товаров и услуг 

г) Инструменты, применимые на меж-

дународном уровне 

4) Размещение государственных 

заказов 
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9. Соотнесите вид и классификационный признак метода госу-

дарственного управления 

а) Информационно- 
идеологические  
методы 

1) распределение полномочий, обязанностей и ответст-
венности; разработка инструкций; 

б) Организационные  
методы 

2) нецелевое использование средств федерального 
бюджета 

в) Неправовые  
организационно- 
технические методы  

3) социальная реклама; предупреждение Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ о вреде 
курения; 

г) Противоправные  
методы 

4) методы, применяемые в условиях чрезвычайных си-
туаций и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, при условии их обоснованности и адекватности 
сложившейся обстановке 

 

10. Отметьте задачи государственного управления в области 

повышения эффективности использования ресурсного потенциала 

страны. 

а) повышение бюджетной эффективности управления объекта-

ми государственной собственности; 

б) создание приоритетов ресурсного обеспечения эффективных 

отраслей, производств; 

в) снижение материалоемкости и энергоемкости производства; 

г) рациональное сочетание централизованного государственного 

управления экономикой и рыночного саморегулирования, экономи-

ческой самостоятельности хозяйствующих субъектов; 

д) способствование энергосбережению в жилищном, коммуналь-

но-бытовом секторе, тепло- и энергосетях, оконечных устройствах 

тепло-, газо- и электроснабжения. 
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РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ЧЕЛОВЕК,                  

КОЛЛЕКТИВ, ОБЩЕСТВО 
 

К практическому занятию №5 необходимо подготовить доклады 

по темам №5-6. 

 

Тема 5. Государственное управление и человек  

Доклад №1 «Государство и человек» 

 человек и личность; 

 конституционные права и обязанности человека и 

гражданина; 

 пределы (нормирование) прав и свобод человека, «золотое 

правило поведения» человека; 

 социальная солидарность во взаимодействии личности 

и государства.  

Доклад №2 «Институт гражданства в РФ» 

 институт гражданства; 

 приобретение, восстановление и прекращение гражданства 

РФ; 

 иностранные граждане и апатриды; 

 беженцы; 

 временное и политическое убежище в РФ; 

 права и обязанности указанных категорий лиц. 

 

Тема 6. Государственное управление и общество 

Доклад №3 «Государственное управление и общество»:  

 особенности государственного регулирования различных 

сторон жизни общества в России и за рубежом (с практическими 

примерами и ссылками на законодательные акты) 
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Список рекомендуемых источников 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редак-

ция) / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (дейст-

вующая редакция) / Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

3. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской 

Федерации: федеральный закон. – Москва : Омега-Л, 2015. – 30 с. 

4. Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ  (дейст-

вующая редакция). 

5. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 

18.07.2006 №109-ФЗ (действующая редакция). 

6. Кнорринг, В. И. Социальное управление. Государство, кол-

лектив, личность : учебник / В. И. Кнорринг. – Москва : Экзамен, 

2008. – 687 с. 

7. Комаров, С. А. Личность. Права и свободы. Политическая 

система / С.А. Комаров, И. В. Ростовщиков. – Санкт-Петербург  : 

СПбГЮИ, 2002. – 335 с. 

8. Кутафин, О. Е. Российское гражданство / О. Е. Кутафин. – 

Москва : Юристъ, 2003. – 587 с.2 

9. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – Москва : 

Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

10. Эбзеев, Б. С. Человек, народ, государство в конституционном 

строе Российской Федерации / Б. С. Эбзеев. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Проспект, 2013. – 652 с. 

                                                 
2 Книга не представлена в библиотеке УлГТУ. 
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В качестве дополнительных источников необходимо использо-

вать научные и учебные издания других авторов по выбранной теме 

исследования (статьи, учебники, учебные пособия, монографии, дис-

сертации и т. д.), комментарии к нормативно-правовым документам 

по теме. 

 

К практическому занятию №6 необходимо подготовить доклады 

по теме №7. 

Тема 7. Государственное управление и коллектив 

Доклад №1 «Государство и политические партии: российская 

практика» 

 нормативно-правовая основа государственного регулирова-

ния деятельности политических партий в России; 

 требования, предъявляемые к политическим партиям 

в России (со ссылками на статьи в нормативных документах); 

 права и обязанности политических партий (ее членов) в от-

ношениях с государством (со ссылками на статьи в нормативных 

документах); 

 обязанности государства в отношении политических партий 

и ее членов (со ссылками на статьи в нормативных документах); 

 инструменты государственной поддержки политических пар-

тий в России (со ссылками на статьи в нормативных документах); 

 характеристика развития политических движений и партий в 

Российской Федерации (статистический обзор). 

Доклад №2 «Государственное управление общественными орга-

низациями в России» 

 нормативно-правовая основа государственного регулирова-

ния деятельности общественных организаций в России; 

 примеры общественных организаций в России; 
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 права и обязанности общественных организаций в отноше-

ниях с государством (со ссылками на статьи в нормативных 

документах); 

 обязанности государства в отношении общественных органи-

заций (со ссылками на статьи в нормативных документах); 

 инструменты государственного управления деятельностью 

общественных организаций в России; 

 характеристика развития общественных организаций в РФ 

(статистический обзор). 

Доклад №3 «Профсоюзное движение в России» 

 нормативно-правовая основа регулирования деятельности 

профессиональных союзов в России; 

 основные права и ответственность профсоюзов; 

 характеристика профсоюзного движения в СССР и тенденции 

в современной России (статистический обзор). 

 

Список рекомендуемых источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (дейст-

вующая редакция) / Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 

№95-ФЗ (действующая редакция) / Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ (действующая ре-

дакция) / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82-ФЗ (действующая редакция) / Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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5. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» от 26.09.1997 №125-ФЗ (действующая редакция) / Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Василенко, И.А. Политология : учебник / И. А. Василенко. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 423 с. 

7. Политическая социология : учебник / под ред. Ж. Т. 

Тощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 623 с. 

8. Политология : учебник / под ред. В. К. Батурина. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 567 с. 

В качестве дополнительных источников необходимо использо-

вать научные и учебные издания других авторов по выбранной теме 

исследования (статьи, учебники, учебные пособия, монографии, дис-

сертации и т. д.), комментарии к нормативно-правовым документам 

по теме. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как соотносятся понятия «человек» и «личность» в работах 

отечественных и зарубежных философов и ученых? В качестве под-
держки ответа используйте цитаты из исследованных работ. 

2. Как Вы понимаете «нормирование свободы личности»? 
И как эта категория соотносится с понятием «свобода воли»? 

3. В чем состоят личные конституционные права и обязанности 
гражданина РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства? 

4. Какова историческая и современная трактовка понятия 
«гражданство»? 

5. По каким основаниям возможно приобретение гражданства 
РФ? 

6. Какие ограничения прав распространяются на иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации? 

7. Каковы особенности регулирования государством деятельно-
сти различных коллективов, объединений граждан по интересам 
и целям? 
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8. Какие задачи выполняют профсоюзные организации в России? 
Охарактеризуйте динамику развития профсоюзного движения в со-
временной России. 

9. Каким требованиям должна отвечать политическая партия в 
России согласно Федеральному закону «О политических партиях»? 
Охарактеризуйте тенденции развития политических партий в РФ. 

10. Перечислите методы и инструменты государственной под-
держки политических партий в РФ. 
 

Тестовые задания 
1. Какой порядок приобретения российского гражданства не пре-

дусмотрен соответствующим федеральным законом РФ? 
а) по рождению; 
б) прием в гражданство иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 
в) на основании изменения государственной границы РФ; 
г) прием в гражданство беженцев; 
д) восстановление гражданства. 
2. Отклонение заявления о восстановлении гражданства РФ воз-

можно в отношении лиц, которые (отметьте безусловные ответы): 
а) выступают за изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации; 
б) создают угрозу безопасности Российской Федерации; 
в) использовали при подаче заявления подложные документы; 
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности 

или в правоохранительных органах иностранного государства. 
3. Иностранный гражданин не имеет право на упрощенный поря-

док приема в гражданство РФ, если: 
а) состоит в браке с гражданином Российской Федерации не ме-

нее трех лет; 
б) осуществляет не менее трех лет трудовую деятельность 

в Российской Федерации в качестве квалифицированного 
специалиста; 
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в) родился на территории РСФСР и имел гражданство бывшего 
СССР; 

г) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или 
дочь, достигших возраста восемнадцати лет и проживающего 
в Российской Федерации. 

4. Лицо, признанное беженцем в РФ, имеет право на (отметьте 
некорректное утверждение): 

а) пользование жилым помещением (из фонда жилья для времен-
ного поселения) и получение бесплатного питания; 

б) получение услуг переводчика и получение информации о сво-
их обязанностях и правах; 

в) получение питания и пользование коммунальными услугами в 
центре временного размещения; 

г) медицинскую и лекарственную помощь. 
5. Как в международной терминологии определяют лицо, обла-

дающее гражданством двух и более государств? 
а) апатрид; 
б) сопатрид; 
в) бипатрид; 
г) дуопатрид. 
6. Соотнесите вид и характеристику прав и свобод граждан РФ. 
 

1. Личные конституционные права а) право на свободу выбора профессии 
2. Политические права б) право на охрану личной жизни 
3. Социально-экономические права в) право на неприкосновенность личности
 г) право на свободу слова 

д) право на охрану семьи 
е) право на образование 

 

7. В каком аспекте гражданства выражается сознание принад-
лежности человека к числу граждан России, его причастности к исто-
рическому прошлому, настоящему и будущему своей страны? 

а) морально-нравственном; 
б) политическом; 
в) социальном; 
г) психологическом. 
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8. Соотнесите вид классификации и содержание обязанностей 
гражданина Российской Федерации. 

 

1. Гражданские обязанности 
а) обязанность платить законно уста-
новленные налоги 

2. Этико-социальные обязанности б) трудовая обязанность  
3. Социально-культурные обязанности в) нести военную службу 
4. Обязанности в сфере охраны окру-
жающей среды 

г) обязанность родителей заботиться о 
детях и их воспитании  

 

д) бережно относиться к природным 
ресурсам 
е) беречь памятники истории 
и  культуры 

 

 

9. Какие интересы работников представляют профсоюзные орга-
низации в соответствии с Федеральным законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 №10-
ФЗ? 

а) социальная защита работников; 

б) охрана труда и окружающей среды; 

в) урегулирование коллективных трудовых споров; 

г) содействие карьерному росту; 

д) содействие занятости. 

10. Гражданин РФ может быть членом не более чем в … 

а) одной политической партии; 

б) двух политических партиях; 

в) трех политических партиях; 

г) пяти политических партиях. 

11. К основным целям политической партии не относится: 

а) формирование общественного мнения; 

б) политическое образование и воспитание граждан; 

в) доведение мнения граждан до сведения широкой общественно-

сти и органов государственной власти; 

г) участие в международной политической деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

К практическому занятию №7 необходимо изучить нормативно-

правовое регулирование государственной гражданской службы 

в России и подготовить доклады по темам №8-10. 

Тема 8. Система государственной службы в Российской 

Федерации 

Доклад №1 «Государственный служащий: динамика сущности» 

 динамика определения сущности в трудах философов 

XV-XX вв.;  

 современные взгляды на содержание понятия «государствен-

ный служащий»; 

 сравнительный анализ исторических и современных функций 

государственных служащих. 

Доклад №2 «Недостатки организации системы государственной 

службы в Российской Федерации» 

 соотношение положений Конституции РФ и Федерального за-

кона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» при оп-

ределении принципов формирования и регулирования государствен-

ной службы в России; 

 результаты реформирования системы государственной службы 

РФ в 2003-2016 гг. (сопоставление задачи Концепции реформирова-

ния системы государственной службы Российской Федерации и дос-

тигнутого результата); 

 среднесрочные цели и задачи реформирования системы госу-

дарственной службы России. 

Тема 9. Конфликт интересов на государственной граждан-

ской службе 

Доклад №3 «Конфликт интересов на государственной граждан-

ской службе» 
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 определение и содержание конфликта интересов в междуна-

родной практике; 

 содержание конфликта интересов и личной заинтересованно-

сти в российском законодательстве, практические примеры; 

 поведение должностного лица в случае возникновение кон-

фликта интересов и практические примеры; 

 содержание работы Комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов, практические примеры.  

Тема 10. Ответственность в государственном и муниципаль-

ном управлении 

Доклад №4 «Ответственность государственных (муниципаль-

ных)  служащих» 

 виды ответственности государственных служащих; 

 политическая ответственность в государственном управлении: 

нормативно-правовое регулирование и практические примеры; 

 дисциплинарная ответственность: нормативно-правовое регу-

лирование и практические примеры; 

 административная и материальная ответственность: норматив-

но-правовое регулирование и практические примеры; 

 уголовная ответственность: нормативно-правовое регулирова-

ние и практические примеры. 

 

Список рекомендуемых источников 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (действующая редакция) / Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ (действующая редак-

ция) / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 №273-ФЗ (действующая редакция) / Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента РФ «О Национальном плане противодейст-

вия коррупции на 2016-2017 годы» от 1 апреля 2016 г. №147 / Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Поло-

жения об установлении мер по недопущению возникновения кон-

фликта интересов в отношении должностных лиц федеральных орга-

нов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, 

контроля и надзора в сфере обязательного пенсионного страхования, 

должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации и чле-

нов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных 

накоплений» от 2 марта 2006 г. №113 (ред. от 04.08.2015) / Справоч-

но-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. «Типовой кодекс этики и служебного поведения государст-

венных служащих Российской Федерации и муниципальных служа-

щих» (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол №21)) / 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: исто-

рия, теория, закон, практика / Г. В. Атаманчук. – 2-e изд., доп. – Мо-

сква : РАГС, 2008. –  311 с.  

8. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управ-

ление / И. А. Василенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. - 495 с. 

9. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба : учеб-

ник / В. Д. Граждан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2011. – 620 с. 
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10. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Феде-

рации : учебник / А. А. Демин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2013. – 425 с. 

11. Государственное и муниципальное управление : учебник / 

под ред. Н. И. Захарова. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 288 с. 

12. Кабашов, С. Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной служ-

бе: теория и практика : учебное пособие / С. Ю. Кабашов. – Москва : 

ИНФРА-М, 2014. – 192 с. 

13. Мельников, В.П. Государственная служба в России: истори-

ческий опыт : учебное пособие / В.П. Мельников. – Москва : РАГС, 

2005. – 442 с. 

14. Ноздрачев, А. Ф. Конфликт интересов в системе государст-

венного и муниципального управления: проблема нормативного пра-

вового определения понятия / А. Ф. Ноздрачев // Законодательство и 

экономика. – 2016. – №3. – С. 7-30. 

15. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадро-

вой политики : учебник для вузов / В. В. Черепанов. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 679 с. 

16. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / В. Е. Чиркин. – 5-е изд., пересмотр. – Москва : 

Норма : Инфра-М, 2013. – 431 с. 

В качестве дополнительных источников необходимо использо-

вать научные и учебные издания других авторов по выбранной теме 

исследования (статьи, учебники, учебные пособия, монографии, дис-

сертации и т. д.), комментарии к нормативно-правовым документам 

по теме. 

Деловая игра «Государственный служащий будущего»  

Цель занятия – развитие у студентов творческого мышления и 

образного представления о своей профессии. 

36



Задание дается для работы в малых группах. 
Задание 1. Составить портрет идеального государственного слу-

жащего, соответствующего вызовам современности с ориентировкой 
на будущее. 

Задание 2. Описать механизм развития представленных качеств 
на государственной службе. 

 

К практическому занятию №8 необходимо подготовить доклады 
по темам №11-13. 

Тема 11. Трудовая карьера государственных и муниципаль-
ных служащих  

Доклад №1 «Трудовая карьера государственных и муниципальных 
служащих» 

 социальные характеристики государственных (муниципаль-
ных) служащих различных типов карьеры; 

 трудовая карьера в системе ценностей государственных (му-
ниципальных) служащих. 

Тема 12. Факторы и особенности трудовой карьеры государ-
ственных и муниципальных служащих  

Доклад №2 «Факторы и особенности трудовой карьеры государ-
ственных и муниципальных служащих» 

 горизонтальная и вертикальная карьера госслужащих; 

 факторы трудовой карьеры государственных (муниципальных) 
служащих; 

 особенности трудовой карьеры государственных (муници-
пальных) служащих и специалистов. 

Тема 13. Управление персональной карьерой 
Доклад №3 «Управление персональной карьерой» 

 управление карьерой как способ жизнедеятельности: понима-
ние сущности, принципы карьерного процесса, этапы управления 
карьерой; 

 механизмы и инструменты самоорганизации (саморазвитие, 
управление личным временем, самообразование и др.). 
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2008. – 311 с.  
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6. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии обучения и профес-

сиональной карьеры : учебное пособие для вузов / С. Д. Резник, 

И. А. Игошина ; под ред. С. Д. Резника. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 

474 с. 

7. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадро-

вой политики : учебник для вузов / В. В. Черепанов. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 679 с.  
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/ Л. В. Шалагинова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 
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В качестве дополнительных источников необходимо использо-

вать научные и учебные издания других авторов по выбранной теме 

исследования (статьи, учебники, учебные пособия, монографии, 

диссертации и т. д.). 
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Практическое задание №5 «План личной карьеры» 
Подготовьте презентацию на тему «План личной карьеры». 

Необходимо раскрытие следующих моментов: 
1. Должность мечты: требования к навыкам (практическим 

умениям) 
2. Навыки, которыми уже владею 
3. Навыки, которыми смогу овладеть в процессе обучения в вузе 

(с указанием дисциплины) 
4. Навыки, требующие самостоятельного освоения 
5. Календарный график самообучения на следующий календар-

ный год 
Количество слайдов – 8-10. 

Практическое задание №6 «Актуальные вопросы 
государственного управления в России» 

Напишите реферат: темы №28-40, представленные 
в приложении 1. 

Требования к рефератам изложены в начале практикума. 

Практическое задание №7 «Рецензия на книгу» 
Напишите рецензию на любую выбранную Вами книгу, описы-

вающую  вопросы профессиональной деятельности в области госу-
дарственного или муниципального управления, особенности управле-
ния карьерой или иные проблемы, поднятые в процессе изучения 
дисциплины «Основы профессиональной деятельности». 

Требования к рецензии:  
1) объем –  до 1,5 страниц формата А4; 
2) параметры страницы – поля по 2 см; гарнитура 

TimesNewRoman, 14 пт; 1,5 междустрочный интервал; 
3) содержание рецензии должно отражать: выходные данные 

книги (автор, полное название, город, издательство, год, количество 
страниц и др.); ключевые проблемы, поднятые автором; язык изложе-
ния; достоинства и недостатки книги; общее мнение о книге (чему вас 
научила, почему советуете читать, целевая аудитория). 

Пример рецензии представлен в приложении 3. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем состоит сущность государственной службы как публич-

ного социально-правового института, и какие функции она должна 
выполнять? 

2. Как соотносятся Конституция РФ и ФЗ «Об основах государ-
ственной службы» в определении принципов государственной 
службы? 

3. В чем заключаются ключевые особенности и смысл словосоче-
тания «исполнение государственной должности»? 

4. Охарактеризуйте основные черты профессиональной деятель-
ности в государственных органах. 

5. Какие критерии, показатели и общественные процедуры могут 
позволить оценить социально-экономическую эффективность дея-
тельности государственной службы? 

6. Какими чертами должен быть наделен государственный ра-
ботник, реализующий принципы рационализма в государственном 
управлении? 

7. Как соотносится частное и публичное в деятельности государ-
ственного служащего: теория и практика? 

8. Какие виды ответственности могут быть применены к государ-
ственному должностному лицу? 

9. Каково содержание и принципы процесса управления 
карьерой?  

10. Деятельность каких должностных лиц государственного 
управления регламентирована профессиональными стандартами? 
Приведите примеры. 

 

Тестовые задания 
1. Гражданский служащий обязан: 
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

интересы государства и общества; 
б) поддерживать уровень квалификации (в т. ч. путем самообра-

зования); 

40



в) представлять предусмотренные законом сведения о себе и чле-

нах своей семьи; 

г) безусловно исполнять поручения соответствующих руководи-

телей, данные в пределах их полномочий. 

2. Предельный возраст пребывания на гражданской службе с 1 

января 2017 года (без принятия решений представителем нанимателя) 

составляет: 

а) 60 лет; 

б) 65 лет; 

в) 70 лет; 

г) 80 лет. 

3. До какого числа года, следующего за отчетным, гражданский 

служащий представляет представителю нанимателя сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера членов своей семьи? 

а) 31 января; 

б) 31 марта; 

в)  30 апреля; 

г) 30 июня. 

4. Гражданскому служащему запрещается: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично; 

б) заниматься предпринимательской деятельностью через дове-

ренных лиц; 

в) участвовать в управлении товарищества собственников жилья; 

г) заниматься оплачиваемой педагогической и научной работой; 

д) участвовать в деятельности некоммерческих организаций. 

5. К механизму урегулирования конфликта интересов на государ-

ственной службе не относится: 

а) увольнение гражданского служащего; 

б) изменение должностного положения гражданского служащего, 

являющегося стороной конфликта интересов; 
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в) отказ от выгоды, явившейся причиной возникновения кон-

фликта интересов; 

г) самоотвод гражданского служащего; 

д) нет правильного ответа. 

6. Соотнесите нарушение на гражданской службе и вид ответст-

венности по нему. 

1) разглашение служебной информа-
ции, ставшей известной гражданскому 
служащему в связи с исполнением им 
должностных обязанностей 

а) лишение свободы на срок до трех 
лет 

2) представление служащим предста-
вителю нанимателя подложных доку-
ментов и заведомо ложных сведений 
при заключении служебного контракта 

б) лишение свободы на срок до четы-
рех лет 

3) превышение должностных полно-
мочий 

в) лишение свободы на срок до двух 
лет  

4) незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности, если эти дея-
ния связаны с предоставлением орга-
низации льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме 

г) перевод на другую должность гра-
жданской службы (понижение) с со-
гласия гражданского служащего; в 
случае его отказа – освобождение от 
замещаемой должности и увольнение 
с гражданской службы 5) дача взятки 

 

7. В чем заключается принцип осмысленности при управлении 

карьерой? 

а) нахождение и совмещение смысла личной жизни, смысла 

службы и смысла социальных процессов; 

б) необходимость создания социального резерва (укрепление 

здоровья, социальных связей, накопление информации и знаний) для 

непрерывности карьерного продвижения; 

в) развитие волевых качеств для укрепления личности и повыше-

ния его мотивационно-целевого выбора; 

г) применение поисковой активности для сохранения благопри-

ятной ситуации вопреки угрожающим факторам, при отсутствии 

определенного прогноза результатов такой активности, но при посто-

янном учете промежуточных результатов в процессе самой 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Идея и принципы государственного устройства в работах 
Платона (427-347 до н. э.) 

2. Теория и принципы государственного устройства в работах 
Аристотеля (384-322 до н. э.) 

3. Концепция государственного управления в работах Блажен-
ного Августина (354-430, Древний Рим) и Ф. Аквинского (1225-1274, 
Италия) 

4. Концепция и принципы государственного управления в тру-
дах Н. Макиавелли (1469-1527, Италия) 

5. Постулаты государственного управления в работах 
Ф. Ницше (1844-1900, Германия) 

6. Концепция государственного управления в работах 
Ш. Л. Монтескье (1689-1755, Франция) 

7. Классическая теория правового государства И. Канта (1724-
1804, Германия) 

8. Государственное управление в работах Т. Гоббса (1588-
1679, Англия) 

9. Концепция государственного управления Д. Локка (1632-
1704, Англия) 

10. Теория происхождения государства в работах Ж. Ж. Руссо 
(1712-1778, Франция) 

11. Теория государственного устройства в трудах 
А. Н. Радищева (1749-1802, Россия) 

12. Философия государственного права в работах 
М. М. Сперанского (1772-1839, Россия) 

13. Манифест российского консерватизма Н. М. Карамзина 
(1766-1826, Россия) 

14. Конституционные проекты П. И. Пестеля (1793-1826, Рос-
сия) и Н. М. Муравьева (1795-1843, Россия) 

15. Взгляды на правовое государство в трудах Р. Моля (1799-
1875, Германия) и К. Велькера (1790-1869, Германия) 
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Продолжение прил. 1 
 

16. Основы правового государства в работах Р. Иеринга (1818-

1892, Германия) 

17. Теория происхождения государства К. Маркса (1818-1883, 

Германия) и Ф.Энгельса (1820-1895, Германия) 

18. Теория местного самоуправления в работах В. Н. Лешкова 

(1810-1881, Россия)  

19. Теория самоуправления в работах А. И. Васильчикова (1818-

1881, Россия) 

20. Концепция местного самоуправления в трудах 

В. П. Безобразова (1828-1899, Россия) 

21. Теория государственного управления в трудах 

Б. Н. Чичерина (1828-1904, Россия) 

22. Основы государственного управления в работах 

А. Д. Градовского (1841-1892, Россия) 

23. Основы государственного управления в работах 

В. И. Ленина (1870-1924, Россия) 

24. Идеи правового государства в работах Б. А. Кистяковского 

(1868-1920, Россия)  

25. Идеи правового государства в работах В. М. Гессена (1868-

1920, Россия) 

26. Идеи правового государства в работах С. А. Котляревского 

(1873-1940, Россия) 

27. Идеи государственного устройства в трудах К. Ясперса 

(1883-1969, Германия) 

28. Проблема сопоставления понятий «личность» и «человек»: 

исторический обзор и современное толкование 

29. Соотношение категорий свободы и прав личности в трудах 

зарубежных и отечественных философов и ученых 

30. Специалист в области государственного управления: дина-

мика определения сущности от Макиавелли до современности 
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31. Современные проблемы государственного управления в 

России и перспективы их решения  

32. Конфликт интересов на государственной гражданской 

службе  

33. Правонарушения в сфере государственного и муниципаль-

ного управления и ответственность по ним  

34. Преодоление социально-экономической дифференциации 

регионов России (на примере Ульяновской области и … 

области/республики/края) 

35. Государственное управление акционерными предприятиями 

(на примере предприятий Ульяновской области) 

36. Региональные программы поддержки предпринимательства 

в Ульяновской области 

37. Социальная защита населения в Ульяновской области 

(на примере отдельной категории граждан: многодетные семьи, ма-

лообеспеченные, пенсионеры и др.) 

38. Экономика города Ульяновска в 2015-2016 гг. (по направле-

ниям: промышленность/экономика, ЖКХ, социальная политика, 

включая здравоохранение и образование) 

39. Депутатская деятельность (на материалах работы конкрет-

ного депутата) 

40. Законотворческий процесс на региональном уровне (на ма-

териалах работы Законодательного собрания Ульяновской области 

за прошедший календарный год) 
 

Приветствуются темы, предложенные студентами по предмету и 

проблемам дисциплины. При этом тема должна быть обязательно 

согласована с преподавателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ                                                     
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Исторические предпосылки формирования теории государ-
ственного управления: патриархальная теория государства, теологи-
ческая теория государства, идеальное государство Платона. 

2. Теория разделения властей Монтескье. 
3. Договорная теория государственного управления. 
4. Концепция либерального государственного управления. 
5. Развитие теории государственного управления российскими 

учеными: А. Н. Радищев, М. М. Сперанский, Н. М. Карамзин. 
6. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. 
7. Марксистская теория происхождения государства. 
8. Классическая теория правового государства. 
9. Теория местного самоуправления в работах В. Н. Лешкова, 

А. И. Васильчикова, В. П. Безобразова. 
10. Основы государственного управления в России конца 

XIX – начала XX вв. в трудах Б. Н. Чичерина, А. Д. Градовского, 
В. И. Ленина, Б. А. Кистяковского, В. М. Гессена, С. А. Котля-
ревского. 

11. Концепция социального государства. 
12. Информационное государство. 
13. Объект, предмет и цель государственного управления. 
14. Задачи и функции государственного управления. 
15. Принципы государственного управления. 
16. Методы и инструменты современного государственного 

управления. 
17. Современные проблемы государственного управления 

в России и перспективы их решения. 
18. Цели и задачи российского государственного управления в 

условиях мировой информационной революции. 
19. Информационные технологии государственного воздействия 

на формирование общественного мнения. 
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20. Имиджевая политика и стратегия современной России. 
21. Соотношение категорий свободы и прав личности. 
22. Конституционные права и обязанности человека 

и гражданина. 
23. Институт гражданства в РФ: приобретение, восстановление и 

прекращение гражданства РФ. 
24. Права и обязанности иностранных граждан, апатридов 

и беженцев в России. 
25. Государство и политические партии: российская практика. 
26. Государственное управление общественными организациями 

в России. Профсоюзное движение в России. 
27. Государственный служащий: динамика определения сущно-

сти от Макиавелли до современности. 
28. Недостатки организации системы государственной службы в 

Российской Федерации.  
29. Профессиональные стандарты, регулирующие трудовую 

деятельность  отдельных должностных лиц государственного 
управления. 

30. Конфликт интересов на государственной гражданской 
службе. 

31. Правонарушения в сфере государственного и муниципально-
го управления и ответственность по ним. 

32. Трудовая карьера государственных и муниципальных 
служащих. 

33. Факторы и особенности трудовой карьеры государственных 
и муниципальных служащих. 

34. Управление карьерой как способ жизнедеятельности: пони-
мание сущности, принципы карьерного процесса, этапы управления 
карьерой. 

35. Механизмы и инструменты самоорганизации в управлении 
персональной карьерой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕР РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ 
 

Рецензия на книгу*  

Клейтона М. Кристенсена «Дилемма инноватора. Как из-за новых 

технологий погибают сильные компании» 

(Москва, изд-во Альпина Паблишер, 2015, 239 с.) 

 

 

 Клейтон Кристенсен – профессор делового администрирования в 

Школе бизнеса Гарвардского университета, предприниматель и бизнес-

консультант. Считается одним из ведущих экспертов в мире по инноваци-

ям и росту, его идеи широко используются в организациях по всему миру. 

 Данная книга меня заинтересовала тем, что она была написана про-

фессором Гарвардской школы бизнеса. Человеком, который работал в Бе-

лом доме. Человеком, который получил степень MBA с наивысшим отли-

чием в Гарвардской школе бизнеса. 

 На мой взгляд, книга очень хорошо показывает то, что ничего вечно-

го не бывает, все меняется, особенно на рынке информационных систем. 

Нельзя на сто процентов предугадать спрос, а изменение спроса катастро-

фически влияет на большую компанию, самое главное – понять правиль-

ное направление тренда на рынке, что обеспечит настоящее благополучное 

существование и развитие компании. Именно правильное направление 

тренда дает уверенность в будущем дне. То есть инновации, созданные се-

годня, могут быть уже никому не нужны завтра. Все зависит от предпочте-

ний потребителя, если у потребителя мало денег, он будет искать более 

доступный товар, если у потребителя есть деньги, то он будет покупать то-

вар более качественный или с необходимыми дизайнерскими, технологи-

ческими, функциональными, энергоэффективными, компактными пред-

почтениями. А какие именно будут предпочтения на рынке завтра, не знает 

никто, именно в этом и состоит «дилемма инноватора». 

 Кристенсен в этой книге наглядно продемонстрировал, что ведущие 

компании теряют свои позиции не из-за отсталости или некомпетентности. 

А из-за того, что они делают все правильно. Они прислушивались 
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к клиентам, постоянно улучшали свои товары и услуги, максимизировали 

прибыль. Причиной упадка стала их неспособность предпринять что-то 

неожиданное, даже противоречащее здравому смыслу: например, поискать 

новые возможности на самом нижнем уровне рынка. 

 Читая книгу Кристенсена, невольно «всплывают» примеры «под-

рывных» инноваций (подрывные инновации, как я понял, это – инновации, 

которые изменяют соотношение ценностей на рынке), из IT – тот же 

Facebook был далеко не первой социальной сетью (даже для студентов), 

Google не был первым поисковиком, ну и, конечно же, Tesla. Эти примеры 

можно продолжать бесконечно долго. 

 Единственным недостатком книги можно считать то обстоятельство, 

что автор пространно описывает саму суть дилеммы, но при этом дает 

очень мало рекомендаций по ее преодолению. 

 Данную книгу я бы рекомендовал к прочтению менеджерам от низ-

шего до высшего звена. Предпринимателям, которые уже ведут свой биз-

нес, и тем, которые только начинают свой бизнес. 

* Автор рецензии: Тихонов Е.А., студент гр. Мбд-31 
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