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1. Общая характеристика программы  

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

 

Цель программы – формирование компетенций и навыков в области 

государственного и муниципального управления. 

Задачи реализации программы:  

- формирование комплексного представления о существующей системе 

государственного и муниципального управления; 

-формирование знаний в области кадровой политики на государственной 

гражданской службе; 

- изучение вопросов противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе;  

- знакомство с вопросами реализации государственной демографической политики; 

-  овладение системой практических умений и навыков в сфере национальной 

политики  

 

1.2. Нормативная правовая база 

Образовательная программа повышения квалификации сформирована в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6 октября 1999 года №184-ФЗ (СЗ РФ. 1999. №42. Ст. 

5002; 2014. №14. Ст.1562; Российская газета. 2014. 30 мая) 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (СЗ РФ. 2003. №40. Ст. 

3822; 2014. №14. Ст.1562; Российская газета. 2014. 30 мая) 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ; Ч.2 

от 26.01.1996г. №14-ФЗ; Ч.3 от 26.11.2001г. №146-ФЗ; Ч.4 от 18.12.2006г. №230-ФЗ  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666. – 

М., 2013. – 33с. 

 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008; 

 Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 (последняя редакция) 

 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-

ФЗ от 2 марта 2007 года; 

 Закон Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском крае» от 07.12.2007 

№134-ЗС; 

 Закон Алтайского края N 78-ЗС «О государственной гражданской службе 

Алтайского края» от 28 октября 2005 года (последняя редакция). 
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1.3 Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

деятельно

сти 

Общепрофессиональные

/профессиональные 

компетенции, ОПК, ПК 

или трудовые функции 

Знания Умения Практический 

опыт 

Исполните

льно-

распорядит

ельная 

деятельнос

ть 

умение определять 

параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

знать 

особенности 

государственно

го и 

муниципальног

о управления в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

самостоятельно 

определять меры 

воздействия для 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

участвовать в 

сборе и 

обобщении 

информации о 

результатах 

государственно

го и 

муниципальног

о управления в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

  знать 

организационн

о-правовые 

основы 

государственно

й гражданской 

и 

муниципальной 

служб 

применять 

различные 

методы и 

способы 

внутриорганизац

ионного и 

межведомственн

ого 

взаимодействия, 

взаимодействия 

органов власти с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

информации. 

оценивать 

эффективность 

внутриорганиза

ционного и 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я, 

взаимодействи

я органов 

власти с 

гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, 

средствами 

массовой 

информации 

 

1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются следующие категории слушателей:  

- государственные гражданские служащие органов государственной власти 

Алтайского края 

 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Дистанционно, с использованием специализированной дистанционной платформы 

Moodle. 

Срок освоения программы – 72 академических часа, в том числе лекционных часов – 20, 

практических занятий – 52 часа, 0 часов для самостоятельной работы обучающихся, 0 

часов – подготовка к итоговому тестированию.  
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1.6. Период обучения и режим занятий 

Занятия проводятся со понедельника по пятницу в дневное время, с применением 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.7. Документ о квалификации 

При успешном освоении дополнительной программы повышения квалификации 

слушателю выдается    удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

 

 



 

 

2.Содержание программы 

 

2.1. Календарный учебный график 

Условные обозначения:  

 

УЗ  ДОТ  – учебные занятия с применением дистанционных образовательных технологий;  

ТКУ ДОТ- текущий контроль успеваемости с применением дистанционных образовательных технологий; 

ИА ДОТ –итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

7 день  8 день  9 день  10 день  11 день  12 день  

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

УЗ ДОТ, 

ТКУ ДОТ 

ИА ДОТ 

  



 

 

2.2. Учебный план 

 

№ 

Наименование дисциплины 

(модуля), практики, 

стажировки 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

в
и

д
/ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

В том числе 

В
се

го
 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 /

 в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Государственное 

управление: становление и 

современные тенденции 

развития. Актуальные 

вопросы взаимодействия 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

6 - - - - - - 6 2 - 4 - - - - - - 

2 Правовое регулирование 

организации и прохождения 

государственной 

гражданской службы. 

Кадровая политика в 

органах государственной 

власти. Вопросы 

противодействия коррупции 

на государственной 

гражданской службе. 

Повышение престижа 

государственной 

гражданской службы, 

8 - - - - - - 8 2 - 6 - - - - - - 



 

 

формирование у служащих 

понимания социальной 

ценности государственной 

службы, ее принципов и 

приоритетов. 

3 Нормативно-правовое 

регулирование 

предоставление 

государственных услуг. 

Организация 

предоставления услуг в 

электронной форме.  

6 -= - - - - - 6 2 - 4 - - - - - - 

4 Организация проектной 

деятельности в системе 

государственного 

управления. Основные 

аспекты эффективной 

деятельности 

руководителей органов 

исполнительной власти. 

Актуальные вопросы 

реализации торговой 

политики (на примере 

Алтайского края). 

8 - - - - - - 8 2 - 6 - - - - - - 

5 Официально-деловой стиль 

современного русского 

языка. 

8 - - - - - - 8 - - 8 - - - - - - 

6 Психологические аспекты 

работы руководителя. 
8 - - - - - - 8 - - 8 - - - - - - 

7 Реализация 

государственной 

демографической политики. 

4 - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - 

8 Соблюдение условий 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в 

4 - - - - - - 4 2 - 2  - - - - - - 



 

 

соответствии с 

положениями Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля». 

9 Реализация государственной 

национальной политики в 

Алтайском крае. 

 

4 - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - 

10 Актуальные вопросы в 

сфере улучшения 

инвестиционного климата. 

4 - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - 

11 Организация 

взаимодействия с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями и 

привлечения социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к оказанию 

услуг в социальной сфере на 

муниципальном уровне. 

4 - - - - - - 4 2 - 2 - - - - - - 

12 Внедрение и реализация 

антимонопольного 

комплаенса. 

2 - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 

13 Понятие и виды 

добровольчества, виды 

добровольчества 

4 - - - - - - 4 - - 4 - - - - - - 



 

 

(волонтерства). 

Нормативно-правовое 

регулирование 

добровольческой 

деятельности. 

Приоритетные направления 

развития добровольчества в 

Алтайском крае с учетом 

региональной специфики. 

 Итоговая аттестация (в 

форме тестирования) 
2 - - - - - - 2 - - 2 - - - - - - 

 Итого 72 - - - - - - 72 20 - 52 - - - - - - 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.3.  Содержание программы по темам 

 

Наименование раздела Содержание темы 

Государственное управление: становление и 

современные тенденции развития. Актуальные 

вопросы взаимодействия государственной власти 

и местного самоуправления. 

Состояние государственного и муниципального управления в России и его соответствие 

требованиям современности. 

Административные преобразования в России и зарубежный опыт: универсальное и 

особенное. 

Основные проблемы правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

Правовое регулирование организации и 

прохождения государственной гражданской 

службы. Кадровая политика в органах 

государственной власти. Вопросы 

противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе. Повышение престижа 

государственной гражданской службы, 

формирование у служащих понимания социальной 

ценности государственной службы, ее принципов 

и приоритетов 

Понятие государственно-служебного правоотношения. Правовая природа 

государственной службы: субъективное право и государственно-служебное правовое 

отношение; служебная правоспособность; предпосылки для образования служебного 

правоотношения: социальные, политические, управленческие, деловые 

(квалификационные), личные. 

Коррупция как историческое и социально-экономическое явление. Виды и формы 

коррупционных правонарушений.  Негативные последствия коррупции в различных 

сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, экономической, а также 

в повседневной жизни человека). 

Нормативно-правовое регулирование 

предоставление государственных услуг. 

Организация предоставления услуг в электронной 

форме. 

Классификация государственных и муниципальных услуг. Организационно-правовой 

механизм предоставления государственных и муниципальных услуг. Регламентация и 

стандартизация государственных и муниципальных услуг. Качество государственных и 

муниципальных услуг 

Организация проектной деятельности в системе 

государственного управления. Основные аспекты 

эффективной деятельности руководителей органов 

исполнительной власти. Актуальные вопросы 

реализации торговой политики (на примере 

Алтайского края). 

Процессы управления проектом. Управление качеством проекта. Управление человеческими 

ресурсами проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление рисками проекта 

Официально-деловой стиль современного 

русского языка. 

Официально-деловой стиль и его характеристика. Жанровое многообразие деловой 

документации. 

Психологические аспекты работы руководителя. Психология управленческого общения. Психология организационного поведения 

руководителя. Социально-психологические основы принятия управленческих решений. 

Реализация государственной демографической Современные тенденции демографического развития России и её региональные 



 

 

политики. особенности. Демографические прогнозы о населении России и мира.  

Соблюдение условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с положениями 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Основные положения, определяющие государственную политику по вопросам создания 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 

им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из 

финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

организаций. 

Реализация государственной национальной 

политики в Алтайском крае. 

Актуальные вопросы в сфере улучшения 

инвестиционного климата. 

Состояние межнациональных отношений. Реализация государственной национальной 

политики на территории Алтайского края.  

 Повышение инвестиционной привлекательности регионов России как средство 

достижения целей регионального социально-экономического развития, направленных на 

повышение благосостояния и уровня жизни ее граждан, Содействие развитию бизнеса и 

осуществлению иных инвестиционных проектов. Приоритетные направления 

сотрудничества власти и бизнеса в целях социально-экономического развития 

российских регионов.  

Актуальные вопросы в сфере улучшения 

инвестиционного климата. 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов России как средство достижения 

целей регионального социально-экономического развития, направленных на повышение 

благосостояния и уровня жизни ее граждан, Содействие развитию бизнеса и осуществлению 

иных инвестиционных проектов. Приоритетные направления сотрудничества власти и 

бизнеса в целях социально-экономического развития российских регионов. 

Организация взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к 

оказанию услуг в социальной сфере на 

муниципальном уровне. 

Нормативно-правовая база НКО в России. Правовой статус НКО. Формы взаимодействия 

органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. Социально 

ориентированные НКО. Финансовая поддержка СО НКО. 

Внедрение и реализация антимонопольного 

комплаенса. 

Внутренняя система и деятельность организации по устранению рисков негативных 

последствий, связанных с антимонопольными нарушениями. 

Понятие и виды добровольчества, виды Понятие добровольчества. Нормативные акты, регулирующие добровольчество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

добровольчества (волонтерства). Нормативно-

правовое регулирование добровольческой 

деятельности. Приоритетные направления 

развития добровольчества в Алтайском крае с 

учетом региональной специфики. 

(волонтерство) в России. Результаты деятельности добровольческих организаций в регионе. 

 

 

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом Алтайского филиала РАНХиГС, а также 

высококвалифицированными специалистами из числа руководителей в ведущих специалистов государственных органов и органов местного 

самоуправления, учреждений и иных организаций. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Специальность, 

присвоенная 

квалификация по 

диплому 

Дополнительная 

квалификация 

Основное/ 

дополнительное 

место работы, 

должность 

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы 

в области 

профессиональной 

деятельности 

или дополнительная 

квалификация 

Стаж научно-

педагогической 

работы 
Наименование 

читаемой 

дисциплины 
Всего 

В том числе 

по читаемой 

дисциплине 

Гооге Ольга 

Анатольевна 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность 

«Экономика и 

управление 

аграрным 

производством», 

квалификация - 

экономист  

01.10.2019 - 

01.11.2019, 

стажировка в 

Управлении 

Алтайского края 

по труду и 

занятости 

населения, 40 ч. 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Социальное 

предприниматель

ство: российский 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного 

и муниципального 

управления 

Кандидат 

экономических 

наук 

17 16 16 Реализация 

государственно

й национальной 

политики в 

Алтайском крае 

Актуальные 

вопросы в 

сфере 

улучшения 

инвестиционно

го климата 



 

 

опыт и 

практика», 76 ч. 

Еремин 

Алексей 

Алексеевич 

Алтайский 

государственный 

университет, 

направление 

подготовки 

«География», 

квалификация - 

магистр 

географии 

2017, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Региональное и 

муниципальное 

управление», 980 

ч. 

30.01.2020 - 

30.10.2020, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 40 

ч. 

02.11.2020 - 

14.11.2020, 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Цифровой 

маркетинг и 

продвижение для 

организаций 

сервиса, туризма 

и массового 

обслуживания», 

72 ч. 

Алтайский 

государственный 

университет, 

доцент кафедры 

экономической 

географии и 

картографии 

 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного 

и муниципального 

управления 

Кандидат 

географических 

наук 

12 12 12 Реализация 

государственно

й 

демографическ

ой политики 

Кузнецова 

Юлия 

Евгеньевна 

1. Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

 КГБУСО 

«Краевой 

кризисный центр 

для женщин», 

- 18 2 2 Нормативно-

правовое 

регулирование 

предоставление 

https://www.rusprofile.ru/id/2892822


 

 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

квалификация – 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

2. Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция» 

3. Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Психология» 

директор государственны

х услуг 

Организация 

предоставления 

услуг в 

электронной 

форме 

Ломова 

Наталья 

Григорьевна 

1. Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена,  

специальность 

«Сурдопедагогика

», квалификация - 

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих 

2. Новосибирская 

высшая партийная 

школа, 

специальность 

«Партийное и 

советское 

строительство», 

квалификация - 

Специалист в 

области 

партийного и 

2016, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 272 

ч. 

30.01.2020 - 

30.10.2020, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 40 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного 

и муниципального 

управления 

Кандидат 

психологических 

наук 

43 25 25 Государственно

е управление: 

становление и 

современные 

тенденции 

развития 

Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 



 

 

советского 

строительства, 

преподаватель 

научного 

коммунизма в 

вузах 

ч. 

Ломова 

Наталья 

Григорьевна 

1. Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена,  

специальность 

«Сурдопедагогика

», квалификация - 

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих 

2. Новосибирская 

высшая партийная 

школа, 

специальность 

«Партийное и 

советское 

строительство», 

квалификация - 

Специалист в 

области 

партийного и 

советского 

строительства, 

преподаватель 

научного 

коммунизма в 

вузах 

2016, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 272 

ч. 

30.01.2020 - 

30.10.2020, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 40 

ч. 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного 

и муниципального 

управления 

Кандидат 

психологических 

наук 

43 25 25 Государственно

е управление: 

становление и 

современные 

тенденции 

развития 

Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 

Михеева Ирина 

Викторовна   

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Биология», 

2021, повышение 

квалификации по 

программе: 

«Тренды 

цифрового 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, 

директор 

Психологического 

центра,  

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

31 31 10 Психологическ

ие аспекты 

работы 

руководителя 



 

 

квалификация - 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

образования», 72 

ч. 

доцент кафедры 

психологии и 

социологии 

управления 

Минкина 

Наталья 

Ильинична 

Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия, 

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация – 

Юрист 

08.11.2018 – 

10.11.2018, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Право и 

государство в 

конституционном 

измерении», 18 ч. 

26.02.2020 - 

20.04.2020, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Специалист по 

кадровому 

делопроизводств

у», 260 ч. 

Алтайский филиал 

РАНХиГС,  

доцент кафедры 

частного права 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

20 14 5 Правовое 

регулирование 

организации и 

прохождения 

государственно

й гражданской 

службы 

Кадровая 

политика в 

органах 

государственно

й власти.  

Вопросы 

противодействи

я коррупции на 

государственно

й гражданской 

службе. 

Повышение 

престижа 

государственно

й гражданской 

службы, 

формирование 

у служащих 

понимания 

социальной 

ценности 

государственно

й службы, ее 

принципов и 

приоритетов 

Ломова 

Наталья 

Григорьевна 

1. Ленинградский 

государственный 

педагогический 

2016, 

профессиональна

я переподготовка 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

Кандидат 

психологических 

наук 

43 25 25 Государственно

е управление: 

становление и 



 

 

институт им. А.И. 

Герцена,  

специальность 

«Сурдопедагогика

», квалификация - 

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих 

2. Новосибирская 

высшая партийная 

школа, 

специальность 

«Партийное и 

советское 

строительство», 

квалификация - 

Специалист в 

области 

партийного и 

советского 

строительства, 

преподаватель 

научного 

коммунизма в 

вузах 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 272 

ч. 

30.01.2020 - 

30.10.2020, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 40 

ч. 

государственного 

и муниципального 

управления 

современные 

тенденции 

развития 

Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 

Ломова 

Наталья 

Григорьевна 

1. Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена,  

специальность 

«Сурдопедагогика

», квалификация - 

Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих 

2. Новосибирская 

высшая партийная 

школа, 

2016, 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление», 272 

ч. 

30.01.2020 - 

30.10.2020, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

Алтайский филиал 

РАНХиГС, доцент 

кафедры 

государственного 

и муниципального 

управления 

Кандидат 

психологических 

наук 

43 25 25 Государственно

е управление: 

становление и 

современные 

тенденции 

развития 

Актуальные 

вопросы 

взаимодействия 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправлени

я 



 

 

специальность 

«Партийное и 

советское 

строительство», 

квалификация - 

Специалист в 

области 

партийного и 

советского 

строительства, 

преподаватель 

научного 

коммунизма в 

вузах 

профессионально

й программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного 

и 

муниципального 

управления», 40 

ч. 

Шмаков Артем 

Алексеевич 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

10.12.2020 - 

25.12.2020, 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе: 

«Проектное 

управление как 

современная 

образовательная 

технология и 

основа 

разработки 

проектов в 

вузах», 76 ч. 

Алтайский филиал 

РАНХиГС,  

и.о. заведующего 

кафедрой  

медиакоммуникац

ий, русского 

языка и риторики 

Кандидат 

филологических 

наук 

9 9 9 Организация 

проектной 

деятельности в 

системе 

государственно

го управления. 

Основные 

аспекты 

эффективной 

деятельности 

руководителей 

органов 

исполнительно

й власти. 

Официально-

деловой стиль 

современного 

русского языка. 

Чесноков 

Алексей 

Александрович 

1. Барнаульский 

юридический 

институт, 

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация – 

Юрист 

 Алтайский филиал 

РАНХиГС,  

заведующий 

кафедрой 

частного права 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

24 16 16 Внедрение и 

реализация 

антимонопольн

ого комплаенса. 



 

 

2. Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Экономика», 

квалификация – 

Магистр 

экономики 
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3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по образовательной программе 

«Государственное управление: современное состояние и направления повышения 

эффективности деятельности органов государственной власти» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Все аудитории оснащены 

видеопроекционным оборудованием для проведения презентаций, а также средствами 

звуковоспроизведения; помещения для занятий укомплектованы необходимой мебелью.  

Филиал располагает компьютерными классами с комплектом лицензионного 

программного обеспечения MicrosoftOffice, «Консультант-Плюс»; операционной 

системой семейства MicrosoftWindows; пакетом офисных программ MicrosoftOffice; 

справочной правовой системой «Консультант Плюс»; электронным периодическим 

справочником «Система ГАРАНТ»); электронно-библиотечными системами; 

автоматизированной информационно-библиотечной системой Алтайского филиала 

РАНХиГС.  

В филиале создана электронная информационно-образовательная среда, 

обеспечен доступ к системе онлайн обучения «Moodle». 

Библиотека располагает рабочими местами для студентов/слушателей, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: электронный 

зал для самостоятельной работы, электронный зал для научно-исследовательской работы.  

В филиале имеются специальные аудитории, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование: видеопроектор, экран/телевизор, компьютер с комплектом лицензионного 

ПО, доступ к сети «Интернет»): лингафонные кабинеты, лаборатория для занятий по 

криминалистике, учебный зал судебных заседаний, аудитории для групповой работы, для 

проведения тренингов и т.д.  

 

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение представлено по каждой 

дисциплине и содержит рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

нормативные правовые документы, Интернет-ресурсы.  

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», 

а также в других справочных системах («Консультант +», «Кодекс» и др.). 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/ 

– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/ 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных электронных 

библиотек: 

– научная электронная библиотека «elibrary»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  http://cyberleninka.ru/article 

–официальные сайты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
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4. Оценка качества освоения программы 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством оценки выполнения 

слушателями типовых заданий, кейсов. Типовые задания выполняются самостоятельно 
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либо на практических занятиях, либо в свободное время. Проверка тестовых заданий 

автоматизирована в системе Moodle на Открытой платформе Алтайского филиала 

РАНХиГС. Типовые задания оцениваются по двухбалльной шкале – зачтено/незачтено. 

«Зачтено» выставляется при верном выполнении от 50% всех заданий. «Незачтено» 

выставляется при выполнении менее 50% всех заданий. 

 

Типовые задания по теме 1 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Состояние государственного и муниципального управления в России и его 

соответствие требованиям современности. 

2. Административные преобразования в России и зарубежный опыт: универсальное и 

особенное. 

3. Основные проблемы правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

 

Практическое задание: 

Важным направлением развития государственного управления в России является 

усиление роли общественности в формировании общественных советов при органах 

государственной власти. Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 

601 предписывается до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 

предложения по разработке новых механизмов формирования общественных советов при 

органах государственной власти Российской Федерации, предусматривающие отказ от 

формирования таких советов органами государственной власти Российской Федерации 

самостоятельное и обязательное участие общественных палат в их формировании; 

обязательное участие в деятельности общественных советов независимых от органов 

государственной власти Российской Федерации экспертов и представителей 

заинтересованных общественных организаций. 

Реализована ли эта рекомендация в деятельности органов государственного 

управления Алтайского края? 

 

Тесты 

1. Какие существуют формы государственного регулирования местного самоуправления  

а) законодательное  

б) экономическое  

в) государственная поддержка  

г) государственные гарантии прав  

д) контроль и надзор  

2. При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть удовлетворены 

потребности населения в … 

 а) жизненно важных для населения услугах  

б) коммунально-бытовом обслуживании  

в) обеспечении одинаково низких цен на продукты 

г) социально-культурном обслуживании  

3. Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за …  

а) деятельностью муниципальных органов охраны общественного порядка  

б) выполнением отдельных государственных полномочий, делегированных местному 

самоуправлению  

в)работой органов территориального общественного самоуправления  

г) расходованием субвенций, поступающих в местные бюджеты 

 

Типовые задания по теме 2 

Вопросы для опроса на занятиях: 
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1. Приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской и 

муниципальной  службы; 

2. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих. 

 

Практическое задание: 

Как известно, базовыми кадровыми технологиями являются отбор, оценка персонала и 

управление карьерой в организации. Проанализируйте мероприятия, посвященные 

внедрению на государственной гражданской службе автономного округа и 

муниципальной службе в автономном округе эффективных технологий и современных 

методов кадровой работы, и определите, к каким базовым технологиям кадровой работы 

каждое мероприятие имеет отношение.  

1. Проведение эксперимента по разработке и внедрению дифференцированных критериев 

оценки эффективности и результативности деятельности государственных служащих, 

разработка и внедрение программного продукта для оценки эффективности и 

результативности деятельности государственных гражданских служащих с 

использованием дифференцированных критериев.  

2. Проведение эксперимента по внедрению механизмов ротации кадров на муниципальной 

службе.  

3. Обеспечение участия представителей высших учебных заведений, общественных 

организаций в оценочно-экзаменационных мероприятиях при проведении конкурсного 

отбора в резерв управленческих кадров.  

4. Подготовка и внедрение методик проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей, аттестации государственных гражданских и муниципальных служащих, их 

ротации, формирования кадрового резерва, решения других кадровых вопросов.  

5. Внедрение и сопровождение специализированного программного продукта для 

автоматизации кадрового делопроизводства и ведения реестра муниципальных служащих.  

6. Совершенствование программного продукта «Управление персоналом» для ведения на 

постоянной основе автоматизированного кадрового делопроизводства.  

7. Разработка и внедрение специализированного программного продукта формирования 

базы резерва данных управленческих кадров электронной регистрации кандидатов на 

официальном едином сайте государственных органов, а также проведения оценочно-

экзаменационных мероприятий в режиме on-line с использованием информационных 

технологий.  

8. Размещение информации о мероприятиях по формированию кадрового состава органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, формированию и 

использованию резерва управленческих кадров в целях информирования населения» 

 

Типовые задания по теме 3 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Нормативно-правовая база организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2. Обязанности органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги 

3. Проблемы разработки стандартов и регламентов государственных и муниципальных 

услуг в современной России.  

4. Организация оказания услуг в электронной форме: принципы, формы, проблемы  

 

 

Типовые задания по теме 4 

 
Вопросы для опроса на занятиях: 
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1. Приведите одно из определений понятия «проект». 

2. Назовите обязательные характеристики понятия «проект». 

3. Назовите дополнительные характеристики понятия «проект». 

4. К какому виду проектов Вы бы отнесли: 

«Проект перестройки системы высшего образования в России»; 

«Проект финансовой стабилизации России»; 

«Запуск межпланетной станции для высадки человека на Марсе»; 

«Проект строительства пирамид в Древнем Египте»; 

«Постройка дачного дома». 

5. Дайте определение управлению проектами. 

6. Какие схемы управления проектами Вы знаете? 

 

 

Типовой тест (Т) 

1. Что такое коммерческая эффективность проекта? 

a)  Целесообразность реализации проекта с позиций его инициаторов. 

b)  Выгодность осуществления данного проекта с точки зрения решения социально-

экономических задач. 

c)  Эффективность внедрения проекта с позиций бюджетов различных уровней. 

2. В какой организационной структуре управления проектом руководитель проекта 

обладает ограниченными полномочиями 

a) функциональная 

b) матрица слабая 

c) матрица сбалансированная 

d) матрица сильная 

e) проектно-целевая 

3. Проект – это … 

a) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия 

b) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 

расходования средств и со специфической организацией 

c) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях 

достижения поставленных перед ними целей 

d) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено с целью достижения поставленной цели 

4. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

a) экономические и правовые факторы 

b) экологические факторы и инфраструктура 

c) культурно-социальные факторы 

d) политические и экономические факторы 

5. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения 

a) Социальные и инвестиционные 

b) Экономические и инновационные 

c) Организационные и экономические 

6. Особенность социальных проектов 

a) Количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена 

b) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей 

системы 
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c) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации 

d) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 

технических мощностей 

 

Типовые задания по теме 5 
 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1.  Что такое функциональный стиль? Каковы его основные признаки? 

2. Каковы черты и специфика разговорного стиля? 

3. Каковы черты и специфика официально-делового стиля? 

 

Практическое домашнее задание 

1. Определите стилевую принадлежность данных текстов, указав конкретные 

признаки стиля в каждом из текстов (представлены 5 текстов разных функциональных 

стилей). 

 

Типовые задания по теме 6 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Роль лидера в группе. 

2. Способы принятия групповых решений, которые мы применяем. 

3. Борьба за лидерство в группе.  

 

Кейсы: 

1.Напишите деловые письма об одном и том же мероприятии для разных целевых 

аудиторий. Выберите не менее трех социальных групп. 

2.Произнесите мотивационную речь о необходимости донорства для разных 

целевых групп. 

3.Придумайте и опишите различные ситуации манипулятивного общения, 

например: вам необходимо попасть на киносеанс, а вы забыли билет. Найдите подход к 

билетерше, если это: 

а) молодая симпатичная девушка; 

б) женщина средних лет, которая стремится выглядеть моложе; 

в) сурового вида старуха; 

г) пожилой мужчина интеллигентного вида. 

4. Прочитайте ситуации. Вам нужно понять и письменно проанализировать 

найденные приемы манипулирования и выстроить  защиты. 

- Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому не отказывает. Не могли 

бы вы одолжить 50 долларов? Мне скоро должны вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 

-  Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? Мы ведь не всех 

приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете толк в настоящем искусстве! 

- Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник “вышел из себя”, не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного  проекта. Вы не можете позволить 

подчиненному так себя вести – ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете? 

5. Составьте деловое письмо, содержащее отказ в просьбе.  

6. Проведите письменный анализ публичного выступления известного оратора. 

7. Проведите письменный анализ телевизионных дебатов и оцените их 

эффективность. 

8. Составьте план телефонных переговоров по поводу приглашения эксперта на 

международную конференцию. 

          9.  Вам, как руководителю жалуется работница. По ее словам, работающая рядом с 
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ней сотрудница унижает ее человеческое достоинство. При разборе жалобы выяснилось, 

что та высказывает ей претензии по поводу многочисленных, часто повторяющихся 

ошибок в работе. По поводу корректности замечаний спорящие во мнениях разошлись: 

обиженная настаивала, что коллега ее унижает, на что та ответила: «Я говорю нормально, 

но сколько раз можно повторять одно и то же?!» Ваши действия? 

       10.  В одном из отделов работает  высококлассный специалист, стаж работы по этой 

специальности — более 20 лет, но характер — «не сахар». Столкнувшись в очередной раз 

с его  бестактностью, возмущенные коллеги   обратились к Вам, как к  директору с 

письменной просьбой об увольнении строптивого работника по «соответствующей» 

статье Трудового кодекса. Ваши действия? 

       11.   В коллективе,  руководителем которого вы являетесь, молодой специалист, 

показывает  блестящие результаты в научно- исследовательской деятельности.  Принято 

решение направить его  для  участия в международной конференции в США. Участие в 

ней давало возможность получить стажировку в престижном американском университете. 

Но реакция коллектива на данное событие оказалось резко отрицательной. Ряд 

сотрудников открыто выражал недовольство, многие прекратили общение ним или 

сократили его до вынужденного минимума. Предложите коммуникативные решения по 

выходу из сложившейся ситуации (для руководства)  

       12. Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет 

были рядовым сотрудником. На 8-15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для 

выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 

мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как Вы начнете беседу при встрече? 

1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об опозданиях на 

работу.  

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу.  

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы думаете, 

что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»  

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 

5. Свой вариант. 

 

Типовые задания по теме 7 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Современные и будущие демографические трансформации населения стран мира.  

2. Демографическое развитие населения дореволюционной и советской России.  

3. Особенности воспроизводства населения постсоветской России.  

4. Административное управление демографическим развитием: теория и практика. 

 

Типовой тест 

1. Какие признаки населения имеют значение для демографии? Выберите все правильные 

ответы. 

a) количественный 

b) качественный 

c) временной 

d) территориальный 

e) воспроизводственный 

2. В чем заключается уникальность демографии в сравнении с другими социальными 

науками? Выберите один правильный ответ. 

a) демография изучает население 

b) демография пользуется математическими методами 

c) демография изучает закономерности воспроизводства населения 

d) демография изучает социальную сторону развития населения 
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e) демография пользуется картографическими методами 

3. Какие виды движения населения изучаются демографией? Выберите все правильные 

ответы. 

a) естественное 

b) искусственное 

c) социальное 

d) культурное 

e) механическое 

4. Какие процессы, происходящие в населении, можно назвать демографическими? 

Выберите все правильные ответы. 

a) размещение населения 

b) рождаемость 

c) получение образования 

d) смертность 

e) миграция населения 

5. Какие структуры населения можно назвать демографическими? Выберите все 

правильные ответы. 

a) половозрастная 

b) брачная 

c) этническая 

d) семейная 

e) структура занятости 

 

 

Типовые задания по теме 8 

 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Модели представлений об инвалидности в современном обществе 

2. Государственная политика инвалидности 

3. Нормативно-правовые аспекты социальной защиты инвалидов 

4. Реабилитация инвалидов 

5. Профессиональная  реабилитация 

 

Типовые задания по теме 9 

Вопросы для опроса на занятиях: 

 1. Понятие и принципы региональной национальной политики в Российской 

Федерации. 

2. Правовые основы и механизм реализации государственной национальной политики 

в республиках Российской Федерации. 

3. Нормативное содержание и формы осуществления национальной политики в 

субъектах РФ 

Типовой тест 

 

Национальная политика – это: 

1) одна из сфер политики, совокупность мер всех ветвей власти в области национальных 

отношений; 

2) совокупность основных целей, принципов и мероприятий органов государственной 

власти, местного самоуправления, направленных на реализацию социальных прав 

граждан, предусмотренных Конституцией; 

3) совокупность мер, направленных на реализацию политических прав молодежи; 
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4) изменяющаяся совокупность условий и типичных видов жизнедеятельности и 

поведения людей. 

2. Верны ли следующие суждения о современной национальной политике российского 

государства? 

А. Необходимой основой развития общества является этнополитическая интеграция. 

Б. За государствообразующей этнической группой закрепляется право контроля над 

территорией, властью и природными ресурсами. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

3. Как называется идеология и политика, основанная на идее национального 

превосходства и национальной исключительности: 

1) расизм; 

2) национализм; 

3) апартеид; 

4) шовинизм. 

4. Основным направлением развития наций и национальных отношений в современном 

мире является: 

1) межнациональная интеграция; 

2) межнациональная дифференциация; 

3) саморазвитие наций; 

4) интеграция (расширение связей) и дифференциация (саморазвитие). 

5. Какое событие отражает национальную тенденцию в развитии наций: 

1) расширение Европейского Сообщества; 

2) образование СНГ; 

3) движение сикхов в Индии за создание независимого государства Халистан; 

4) создание организации Римский клуб. 

6. Принцип гуманизма при решении национальных проблем проявляется: 

1) в добровольном поиске согласия и отказе от насилия; 

2) в признании приоритета прав человека над правами государства, общества, народов; 

3) в уважении суверенитета народов и их права на самоопределение; 

4) все вышеперечисленное. 

7. Решение национального вопроса: 

1) невозможно в современных условиях; 

2) требует комплексного подхода, включающего деятельность государства на принципах 

демократизма и гуманизма; 

3) возможно путем силового воздействия; 

4) верно 2 и 3. 

 

 

Типовые задания по теме 10 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Понятие инвестиционной политики государства. 

2. Современные формы и методы госрегулирования инвестиций. 

3. Особенности регионального распределения инвестиций. 

 

Тесты по теме:  

1. Инвестиции – это:  

а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;  

б) вложение капитала с целью последующего его увеличения;  



30 

 

 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта; 

 г) вложения экономических ресурсов (всех видов финансовых, имущественных и 

интеллектуальных ценностей) в различные сферы и отрасли национальной и (или) 

зарубежной экономики;  

2. Функции инвестиций на микроуровне:  

а) расширение и развитие производства отдельного субъекта хозяйствования; 

недопущение чрезмерного морального и физического износа основных фондов; 

повышение технического уровня производства и качества продукции; обеспечение 

конкурентоспособности производства и продукции; осуществление природоохранных 

мероприятий; приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других 

предприятий;  

б) осуществление политики расширенного воспроизводства; ускорение научно-

технического прогресса; улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности 

отечественной продукции; структурное преобразование общественного производства и 

обеспечение сбалансированного развития всех отраслей экономики; создание 

необходимой сырьевой базы промышленности; осуществление гражданского 

строительства; развитие здравоохранения, культуры, науки, образования, а также решение 

других социальных проблем.  

в) новое строительство, расширение, реконструкция действующего производства; 

техническое перевооружение действующего производства; производство новых изделий и 

услуг на имеющихся производственных площадях в рамках действующих производств и 

организаций; разработка нововведений  

3. Функции инвестиций на макроуровне:  

а) расширение и развитие производства отдельного субъекта хозяйствования; 

недопущение чрезмерного морального и физического износа основных фондов; 

повышение технического уровня производства и качества продукции; обеспечение 

конкурентоспособности производства и продукции; осуществление природоохранных 

мероприятий; приобретение ценных бумаг и вложение средств в активы других 

предприятий;  

б) осуществление политики расширенного воспроизводства; ускорение научно-

технического прогресса; улучшение качества и обеспечение конкурентоспособности 

отечественной продукции; структурное преобразование общественного производства и 

обеспечение сбалансированного развития всех отраслей экономики; создание 

необходимой сырьевой базы промышленности; осуществление гражданского 

строительства; развитие здравоохранения, культуры, науки, образования, а также решение 

других социальных проблем.  

в) новое строительство, расширение, реконструкция действующего производства; 

техническое перевооружение действующего производства; производство новых изделий и 

услуг на имеющихся производственных площадях в рамках действующих производств и 

организаций; разработка нововведений;  

4. Капитальные вложения - это: 

 а) инвестиции в основной капитал (основные средства);  

б) затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;  

в) инвестиции в основной и оборотный капитал предприятия;  

5. Направления вложения капиталообразующих инвестиций:  

а) новое строительство, расширение, реконструкция действующего производства; 

вложения в акции, облигации и другие финансовые документы;  
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б) финансовые активы, которые включают все виды платежных или финансовых 

обязательств, созданных предприятиями в ходе их деятельности.  

в) новое строительство, расширение, реконструкция действующего производства; 

техническое перевооружение действующего производства; производство новых изделий и 

услуг на имеющихся производственных площадях в рамках действующих производств и 

организаций; разработка нововведений;  

г) земля; денежные средства; движимое и недвижимое имущество; имущественные и 

интеллектуальные права.  

 

 

Типовые задания по теме 11 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. НКО как основа гражданского общества.  

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность некоммерческих 

организаций.  

3. Основные подходы к пониманию НКО.  

4. Место третьего сектора в структуре гражданского общества.  

5. НКО как основной компонент третьего сектора.  

6. Социальная политика государства и развитие третьего сектора.  

7. Структура и механизмы социального партнерства.  

 

Практические задания 

1. Используя информацию из Гражданского кодекса сформировать таблицу, 

раскрывающую сходства и отличия некоммерческих организаций от коммерческих 

организаций по следующим признакам: 

- главная цель деятельности; 

  - направленность деятельности;  

- распределение чистой прибыли;  

- производимый товар и оказание услуг;  

- целевая группа;  

- сотрудники организации;  

- источники финансирования;  

- управление организацией;  

- контроль успеха;  

- организационно-правовые формы;  

- правоспособность;  

- регистрирующий орган. 

 

2. Из Гражданского кодекса известно, что юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, 

фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;  

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии 

и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 

организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, 

территориальные общественные самоуправления;  

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;  
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4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 

товарищества собственников жилья;  

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации;  

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;  

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные 

фонды; 

 8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 

общественные) учреждения;  

9) автономных некоммерческих организаций;  

10) религиозных организаций;  

11) публично-правовых компаний. Выявите и охарактеризуйте отличительные 

особенности каждой из организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

 Сделайте выводы. 

 

Типовые задания по теме 12 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Все ли органы государственной власти субъекта Российской Федерации должны 

внедрить антимонопольный комплаенс? Необходимо ли учитывать цели, задачи, 

полномочия и специфику деятельности такого органа, отсутствие влияния их 

деятельности на товарные рынки? 

2. Каковы этапы внедрения антимонопольного комплаенса: в первую очередь на 

региональном уровне, а потом на муниципальном, либо одновременно? 

3. Можно ли говорить о прямой выгоде внедрения антимонопольного комплаенса в виде 

снижения финансовых потерь - избежание административных штрафов. Если орган 

региональной государственной власти или местного самоуправления внедрит 

антимонопольный комплаенс и потом «вдруг» нарушит антимонопольное 

законодательство, будет ли это являться основанием для освобождения от 

ответственности? 

 

 

Типовые задания по теме 13 

Вопросы для опроса на занятиях: 

1. Сущностные характеристики понятия «волонтерская деятельность». 

2.Основные мотивы участия в волонтерской деятельности.  

3. Личностные особенности и качества, необходимые в волонтерской деятельности. 

Влияние волонтерской деятельности на становление личности, ее самоопределение и 

самореализацию. 

4. Основные сферы деятельности волонтеров в современных условиях, их 

характеристика. 

 

Практическое задание:  

Разделитесь на группы и составьте 3–4 важнейших правила взаимодействия 

волонтеров с различными категориями населения (на выбор). 
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