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Конспект лекций по дисциплине «Введение в специальность «Государственное 

и муниципальное управление» 

 

Лекция 1. Высшее образование в РФ 

 

Основные понятия 

Образование - по законодательству РФ - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). Уровень общего и специального образования обуславливается 

требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а также 

общественными отношениями.  

Образование - социальный институт, выполняющий функции подготовки и 

включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к 

культуре данного общества.  

Государственная политика - основные принципы, нормы и деятельность по 

осуществлению государственной власти.  

Метод - в широком смысле - способ познания явлений природы и общественной 

жизни с целью построения и обоснования системы знаний.  

Метод - в узком смысле - регулятивная норма или правило, определенный путь, 

способ, прием решений задачи теоретического, практического, познавательного, 

управленческого, житейского характера.  

Методом государственного управления, а также управления на местном уровне 

является Программно-целевое планирование. 

Программа - это научно обоснованное представление о состоянии какого-либо 

отдельного, локального объекта управления через определенный период времени (5, 10 

лет или более) на основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса 

мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям.  

Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 5 

сентября 2005 года в числе четырех других национальных проектов Президентом РФ был 

анонсирован приоритетный национальный проект»Образование». 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права.  

 

Законодательство Российской Федерации в области образования  

 Конституция Российской Федерации. 

 Закон РФ «Об образовании» от 1992 года. 

 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

 Принимаемые в соответствии с ними другие законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации в области образования. 

Задача законодательства в области образования - обеспечение и защита права на 

образование, определение стратегии и основных направлений развития образования, его 

целей и задач, разграничение компетенции в области образования между органами 

государственной власти и органами управления образованием различных уровней. 

Реализацию государственной политики и управление российским образованием на 

федеральном уровне осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Принципы государственной политики в области образования:  
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1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

Гуманизм - идеология и практика, основанные на принципах равенства, 

справедливости, рассматривающие человека как высшую ценность 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;  

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях;  

5) свобода и плюрализм в образовании;  

6) демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений.  

 

Автономия образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

академические свободы 

1. Под автономией высшего учебного заведения понимается его самостоятельность 

в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством и уставом 

высшего учебного заведения. 

2. Педагогическим работникам, научным работникам и студентам высшего 

учебного заведения предоставляются академические свободы, в том числе свобода 

педагогического работника излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать 

темы для научных исследований и проводить их своими методами, а также свобода 

студента получать знания согласно своим склонностям и потребностям.  

 

Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости.  

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 

возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только 

законом.  

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания 

системы образования и соответствующих социально-экономических условий для 

получения образования.  

Раскрыть понятия система  

Главной особенностью отечественной системы образования является её 

многоуровневость.  

Практически от рождения и до самого преклонного возраста для каждого 

гражданина России возможно последовательное получение знаний на следующих 

ступенях: 

 дошкольное образование; 

 общее образование (начальное, основное, среднее (полное); 

 профессиональное образование (начальное, среднее, высшее); 

 дополнительное образование (для взрослых и детей); 



 послевузовское профессиональное образование (аспирантура, докторантура, 

повышение квалификации и переподготовка). 

Таким образом, государство реализует принцип непрерывного образования – 

«через всю жизнь». 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, общего образования и начального профессионального образования, а также 

на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые.  

4. В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в 

период получения ими образования.  

5. Государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов.  

6. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, 

проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им 

специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом. 

Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Язык (языки) обучения 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего 

образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, 

групп, а также условий для их функционирования.  

Государство в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

оказывает содействие представителям народов Российской Федерации, проживающим вне 

ее территории, в получении ими основного общего образования на родном языке. 

Вопросы изучения государственных языков республик в составе Российской 

Федерации регулируются законодательством этих республик. 

 

 

Лекция 2-3. Государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

 

Система образования в РФ 

 Система образования в Российской Федерации представляет собой совокупность 

взаимодействующих элементов, таких как:  

 преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности;  

 сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов;  

 органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций;  

 объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования.  

 



Образовательные программы 

1. Образовательная программа определяет содержание образования определенного 

уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные 

программы, которые подразделяются на:  

1) общеобразовательные (основные и дополнительные);  

2) профессиональные (основные и дополнительные).  

 

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации.  

5. К профессиональным относятся программы:  

1) начального профессионального образования;  

2) среднего профессионального образования;  

3) высшего профессионального образования;  

4) послевузовского профессионального образования.  

 

Государственные образовательные стандарты 

Требования к содержанию и качеству образования всех ступеней устанавливаются 

государственными образовательными стандартами. 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) - социальная норма 

образования и образованности, разрабатываемая и вводимая в соответствии с 

Конституцией РФ. Включает федеральный и национально-региональный компоненты. 

Федеральный компонент ГОС определяет в образовательном порядке обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 

2. При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в 

развитии могут быть установлены специальные государственные образовательные 

стандарты.  

3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных 

стандартов определяется Правительством Российской Федерации,   

5. Государственные образовательные стандарты утверждаются не реже одного раза 

в десять лет.  

6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной 

оценки уровня образования. 

 

 

Лекция 4-5. Классификация основных форм учебной работы: курсовая работа 

(проект), реферат, итоговая квалификационная работа. 

 

Подготовка реферата 

 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной 

или нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных 

публикаций по определенной проблеме, вопросу.  

Реферат не предполагает самостоятельного научного исследования и не требует 

определения позиции автора. Главная задача при его написании - научиться осуществлять 

подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по 

определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Объем реферата должен 

составлять от 15 до 20 страниц. 

Рефераты являются одной из основных форм самостоятельной работы студентов и 

средством контроля за усвоением учебного и нормативного материала.  



Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он может 

включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания дипломной 

работы. Лучшие рефераты могут быть (при доработке с помощью преподавателя) 

представлены к участию в ежегодном конкурсе студенческих научных работ. 

Процесс выполнения реферата:  

1) выбор темы (согласовывается с преподавателем).  

(примерные темы рефератов утверждаются кафедрами и доводятся до сведения 

студентов). Тема реферата согласовывается с преподавателем, ведущим практические 

(или семинарские) занятия. 

2) знакомство с проблематикой темы, основными понятиями. Составление 

библиографии (используя материал Научной библиотеки КГУ им.Н.И.Лобачевского, 

учебно-методического кабинета экономического факультета, других библиотек города, а 

также при необходимости провести поиск в сети INTERNET и изучить относящиеся к 

данной теме источники и литературу) 

При изучении материала по теме можно руководствоваться следующими 

принципами: 

 конспектировать    необходимо    только    то,    что    имеет    непо-

средственное отношение к избранной теме; 

 выписки рекомендуется делать по системе научной картотеки (а не в общей 

тетради); 

 на каждом тематическом листке-карточке проставляется дата ее заполнения 

и дается полная и точная ссылка на источник информации; 

 листки-карточки группируются тематически и хронологически 

 

При заполнении карточки необходимо придерживаться общих правил: 

нельзя заносить в карточку два самостоятельных вопроса, так как это затрудняет 

классификацию. 

 

3) после систематизации материалов составляется подробный план реферата; 

План - это основа работы, от его правильного построения во многом зависит 

содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над текстом. Вопросы плана 

должны быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в содержании. 

Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать 

план второстепенными вопросами. 

4) литературное оформление работы. 

Реферат состоит из трех частей:  

1. введения 

2. главной части  

3. заключения. 

Во введении перечисляются, какие вопросы и в каком порядке будут 

рассматриваться, очень кратко обосновывается актуальность и значимость темы. По 

возможности дается история разбираемого вопроса. 

Главная часть должна состоять из 2-3 узловых вопросов. В этой части раскрывается 

сущность проблемы, излагается основное содержание темы, дается освещение 

теоретических вопросов, обобщений, выводов. 

Заключение должно содержать анализ вопроса, краткие выводы из основной темы. 

Вводная и заключительная части реферата не должны превышать одной пятой его 

объема. Обязательно должен быть титульный лист, оглавление и список использованной 

литературы.  

 

2. Оценка реферата 



При проверке реферата преподаватель-рецензент должен отметить ошибки, 

допущенные в работе, и разъяснить их. Если реферат полностью не отвечает требованиям 

написания работы, он возвращается студенту для переработки и при повторном 

рецензировании представляется в двух вариантах (первичном и повторном). 

Преподаватель обращается к первому варианту для проверки исправленных ошибок. По 

результатам реферата может быть проведено собеседование. Цель собеседования - 

проверить знание теоретического материала, установить самостоятельность работы. 

При написании реферата не следует допускать: 

1. дословное переписывание текстов из книг и INTERNET; 

2. использование устаревшей литературы; 

3. подмена научно-аналитического стиля написания беллетристическим; 

4. подмену изложения теоретических вопросов длинными 

библиографическими справками; 

5. небрежного оформления работы. 

Подготовка курсовой работы 

 

Курсовая работа отличается от реферата не только большим объемом, но и 

степенью изучения студентом предмета исследования.  

Уровень курсовой работы требует обоснования актуальности выбранной темы, 

анализа степени разработки соответствующей проблемы, собственных выводов и 

обобщений. 

Курсовая работа - самостоятельное, творческое научное исследование студента, 

выраженное в письменной форме, дающее представление об определенной проблеме и 

свидетельствующее об уровне его знаний в соответствующей области. Курсовая работа 

может продолжать исследование, начатое в реферате. 

Без написания курсовой работы и ее защиты студент не может быть допущен к 

экзамену и переведен на следующий курс. 

Студенты младших курсов испытывают значительные трудности при написании 

курсовой работы. Это связано с тем, что у них отсутствуют навыки самостоятельной 

работы с научно теоретическими источниками, а также с незнанием способов поиска 

необходимой литературы и, зачастую, неумением выявлять и анализировать факты с 

научных позиций. Тематика курсовых работ может быть напечатана в учебно-

методических материалах по соответствующей дисциплине и находится у методиста 

кафедры, а кроме того, может быть вывешена на доске объявлений кафедры. 

 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы, но только по теме 

своей специализации 

Качество курсовой работы во многом зависит от правильного выбора темы, в связи 

с чем студент должен руководствоваться, прежде всего, личным интересом к тому или 

иному научному вопросу, желанием глубже его познать, высказать свое мнение при его 

исследовании. В то же время необходимо учитывать возможность подбора научной 

литературы и практического материала по избранной теме. 

Подбор литературы - это обязанность студента.  

Научный руководитель помогает определить основные направления работы, 

указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее 

написании, разъясняет, где их можно отыскать. 

При подборе литературы рекомендуется в первую очередь просмотреть каталоги и 

картотеки университетской, факультетской библиотек, INTERNET.  Пристальное 

внимание следует уделить периодической печати. 

При подборе литературы целесообразно обращаться к источникам философского, 

юридического, социологического, экономического, исторического, психологического, 



культурологического характера. Исследованию подлежат не только отечественные, но и 

зарубежные работы. 

 уделить внимание встречающимся в книгах и статьях ссылкам – выделяются 

главы и страницы той или иной книги, имеющие отношение к исследуемой теме. 

 завести личную библиографическую картотеку - контролируется полнота 

подбора литературы, быстро находятся нужные записи.  

Перечень литературы, необходимой для разработки темы, должен быть в пределах 

15-20 наименований. 

Составив список литературы, подлежащей изучению, и план курсового 

исследования, студент должен показать их научному руководителю. 

который может отметить пропущенные работы, дать совет по вопросу 

последовательности ознакомления с подобранной литературой, отметить допущенные в 

плане ошибки с точки зрения содержания, структуры и логичности построения, помочь 

устранить их, указать особенно важные в теоретическом и практическом отношении 

вопросы, на которые следует обратить особое внимание исходя из специфики выбранной 

темы. 

 

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. Структура 

работы должна быть следующей: 

1) содержание (порядок расположения отдельных ее частей); 

2) введение (в нем автор обосновывает научную актуальность, практическую 

значимость, новизну темы, свой личный интерес именно к этой теме, а также указывает 

цели и задачи курсового исследования; введение обычно состоит из 2-3 страниц); 

3) основной текст (по завершению раскрытия содержания каждой главы следует 

делать краткий вывод по рассмотренному вопросу; целесообразно, чтобы объем 

материала, излагаемого в главах, был равным); 

4) заключение (в нем подводится итог проведенному исследованию, 

формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы; заключение 

обычно состоит из 2-3 страниц); 

5) список литературы (в него включаются только те работы, на которые сделаны 

ссылки в тексте); 

6) приложения (используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и 

др.). 

 

Объем курсовой работы – 30-35 страниц, не считая приложений. 

Желательно составлять краткий конспект каждой изученной статьи, монографии и 

т. д. Это позволит накопить материал и облегчит написание курсовой работы3. 

Накопленный в ходе изучения литературы материал подвергается обработке и 

анализу, приводится в определенную систему, классифицируется по группам 

применительно к выделяемым в работе главам и параграфам. В результате анализа 

фактического материала складываются суждения, которые и образуют содержание 

курсовой работы. 

Обязательным требованием к курсовой работе выступает умелое и обоснованное 

сочетание теоретических положений с данными социально-политической практики. 

Уместно приведение примеров, взятых из специализированных источников 

Отсутствие в работе ссылок на источники может привести к недопуску работы к 

защите. 

Об отсутствии творчества в работе можно судить по следующим признакам:  

- отсутствие ссылок на теоретические источники и нормативный материал;  

- некритическое использование в тексте разного   рода   высказываний. 

В ходе выполнения курсовой работы студент по мере необходимости обращается 

за консультацией к научному руководителю. В отдельных случаях научный руководитель 



сам назначает студенту встречу для отчета о ходе написания работы (про время 

консультаций) 

Индивидуальные беседы руководителя со студентом являются необходимым 

условием, обеспечивающим успех написания работы. 

 

2. Рецензирование и защита курсовой работы 

Выполненная и оформленная курсовая работа в сброшюрованном виде и в плотной 

обложке сдается на кафедру и после регистрации в журнале кафедры передается на 

рецензирование научному руководителю. Руководитель определяет ее научный уровень, 

дает развернутый письменный отзыв, в котором раскрываются положительные и 

отрицательные стороны исследования. 

Порядок защиты устанавливается кафедрой. При защите предоставляется 6-10 

минут для краткого выступления, в котором необходимо сосредоточить внимание на 

главных вопросах темы или положениях, составляющих результат самостоятельных 

выводов. 

Оценка объявляется сразу после защиты. Она выставляется в ведомости и зачетной 

книжке за подписью научного руководителя. В случае получения неудовлетворительной 

оценки по итогам защиты курсовой работы студент должен предоставить в 

установленный срок исправленную работу. 

Общие требования к оформлению учебных работ студентов 

Все работы должны иметь следующие составляющие: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основную часть, состоящую из глав и параграфов или только из глав; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Параметры страницы: 

- формат - А4; 

- поля (верх - 25 мм, низ - 25 мм, справа - 15 мм, слева - 30 мм); 

- гарнитура -»Тайме»; 

- кегль - 14пт; 

- межстрочный интервал - 1,5; 

- абзац (красная строка) - 1,25 см; 

- табуляция - 1,25 см; 

- количество символов в одной строке - 60-64. 

Все сноски и подстрочные примечания оформляются (с меньшим интервалом) на 

той странице, к которой они относятся. 

Заголовки (оглавление, введение, названия глав и заключение) печатаются 

заглавными буквами, а заголовки параграфов - с заглавной буквы строчными буквами, и 

располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются 

жирным шрифтом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются. 

/. Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы, на которой помещается 

следующая информация  

- наименование ведомства: вуза, филиала, факультета, кафедры; 

- название работы;  

- фамилия и инициалы слушателя (студента), номер группы; 



- фамилия   и   инициалы,   ученая   степень   и   звание   научного руководителя; 

- название города и год написания работы. 

 Номер страницы на титульном листе не указывается 

2. Оглавление 

Оглавление (вторая страница работы) включает перечень заголовков всех 

структурных элементов работы с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: сокращать или давать 

их в другой формулировке, последовательности не допускается. 

3. Введение 

Во введении: 

- обосновывается актуальность выбранной темы исследования; 

- выделяется   основная   цель   работы   и   определяются   задачи, которые 

предполагается решить для ее достижения. 

Задачи формулируются в форме перечисления: изучить, проанализировать, 

описать, выявить, исследовать и т. д. 

4. Основная часть 

Основной части выделяются 2-4 главы по  2-3 параграфа,   в   которых   

анализируются   теоретические   основы   изучаемых вопросов, исследуется практика 

разработки проблемы, сообщаются результаты исследований и приводятся конкретные 

методы и способы решения проблемы. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме научной 

работы и полностью раскрывать ее. 

5. Заключение 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, 

оценка полноты решения поставленных в ней задач. Здесь же отмечается практическая 

направленность и ценность работы, область ее настоящего или возможного будущего 

применения. 

6. Список литературы составляется в следующей приоритетности: 

1.  Нормативные акты (расставлены по степени юридической силы)  

2.  Монографии и учебники (по алфавиту)  

3.  Периодические издания и статьи (по алфавиту)  

4.  Ресурсы Интернет (по алфавиту)  

В списке литературы все источники пронумерованы.  

 

 

Лекция 6. Уровни образования в РФ 

 

Ступени высшего профессионального образования,  сроки и формы его получения. 

1. Основные образовательные программы высшего профессионального 

образования могут быть реализованы непрерывно и по ступеням.  

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени высшего 

профессионального образования:  

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» (срок обучения - не менее чем четырех лет);  

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации  2дипломированный специалист» (срок обучения - не менее чем пять лет);  

 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр» (срок 

обучения – не менее чем шесть лет).  

Образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших 

промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения), признается неполным 



высшим профессиональным образованием и подтверждается выдачей дипломов 

установленного образца.  

Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, выдаются академические справки установленного 

образца.  

 

Формы получения образования 

1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении - в форме 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната.  

Экстернат - самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно 

основной образовательной программе высшего профессионального образования по 

избранному направлению подготовки (специальности) с последующей аттестацией 

(текущей и итоговой) в высшем учебном заведении.  

Положение об экстернате утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования.  

2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы 

действует единый государственный образовательный стандарт.  

3. Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной 

(вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается, в части компетенции 

Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 

Виды и наименования высших учебных заведений 

1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных 

заведений: университет, академия, институт.  

2. Университет - высшее учебное заведение, которое:  

 реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки 

(специальностей);  

 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;  

 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук;  

 является ведущим научным и методическим центром в областях своей 

деятельности.  

3. Академия - высшее учебное заведение, которое:  

 реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования;  

 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-

педагогической деятельности;  

 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 

преимущественно в одной из областей науки или культуры;  

 является ведущим научным и методическим центром в области своей 

деятельности.  

4. Институт - высшее учебное заведение, которое:  



 реализует образовательные программы высшего профессионального 

образования, а также, как правило, образовательные программы послевузовского 

профессионального образования;  

 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 

работников для определенной области профессиональной деятельности;  

 ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования.  

 

 

Лекция 7-8. Потребности в подготовке менеджеров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

В России идея «учить управлять», готовить профессиональных управленцев 

впервые получила общественное признание в середине 60-х гг. прошлого  столетия в 

связи с проводившейся тогда реформой системы управления народным хозяйством, 

связана с именем Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета министров. 

Именно она положила начало профессионализации управления. Первых управленцев стал 

готовить в 1965 г. Московский инженерно-экономический институт, где был создан 

первый факультет организаторов промышленного производства и строительства. Это 

была структура, ориентированная на повышение квалификации действующих 

руководителей предприятий и тех специалистов-практиков, которые проявили 

организаторские, т.е. подразумевавшая подготовку управленческих кадров по программам 

дополнительного к высшему образованию.  

В 1969 г. был открыт факультет экономической кибернетики. Подготовка 

управленческих кадров на базе среднего (полного) общего образования и получение 

первого высшего образования в области менеджмента стало возможным только в 1974 

году. 

Несколько раз институт менял название и статус, и в 1998 году был переименован в 

Государственный университет управления.  

В 90-е годы 20 в. в России было открыто несколько вузов – академий 

государственной службы, готовящих управленческие кадры непосредственно для органов 

государственной власти и управления, местного самоуправления. 

Лидером является Российская академия государственной службы при Президенте 

РФ (РАГС).  

Этический кодекс государственной службы 

В борьбе с любыми правонарушениями важны не только неотвратимость 

наказания, но и их предотвращение, в том числе профилактика. Это, безусловно, 

относится и к коррупционным правонарушениям. Если вести речь о государственных 

служащих, то профилактика может состоять, прежде всего, в формировании в 

государственных органах, на государственной службе обстановки нетерпимости к 

коррупции. Более того, в повседневных служебных отношениях чиновников должны 

осуждаться любые действия, которые могут создать условия для возникновения 

коррупции или вести к ней. Такие несомненно опасные, вредные действия должны быть 

обозначены, названы, должны быть, образно говоря, обнесены красными флажками. Они 

должны осуждаться самими чиновниками в их служебных отношениях. Они должны 

осуждаться не только в устной форме, но и фиксированными нормами служебных 

отношений. Опасные, ведущие к коррупции действия должны, наконец, предупреждаться 

возможностью административного наказания за их совершение. 

В реальных служебных отношениях о подобной профилактике коррупционных 

правонарушений пока можно только мечтать. Подобные коррупционно опасные действия 

в настоящее время не осуждаются в повседневной практике, нет четкой позиции 

неприятия этих действий в общественном мнении чиновничества, нет сложившихся 



традиций именно такого отношения к фактам коррупции. Нет и каких-либо писаных норм 

служебного поведения в этих вопросах. 

Чиновники в России в массовом порядке используют свое служебное положение 

для незаконного улучшения своего благосостояния. Причем чаще всего в неявной форме, 

в «серых» схемах, когда дружественной фирме при рассмотрении ее вопросов в 

государственных органах создаются благоприятные условия. Причем, если нарушения в 

явной форме могут осуждаться, то серые схемы незаконного протекционизма и коррупции 

даже не осуждаются, а порой и оправдываются. 

Проблема существует не только у нас в России, но и в благополучных, с 

длительной историей совершенствования госслужбы европейских странах, где 

коррупционность госаппарата считается и, видимо, является на самом деле значительно 

более низкой, чем у нас. Может быть, именно в силу этого обстоятельства в этих странах 

больше внимания обращается именно на профилактику. В ряде государств Центральной 

Европы существуют различные нормативные документы по предотвращению и 

профилактике коррупции госслужащих. 

Проект Этического кодекса государственного служащего призван создавать 

нормативную базу для профилактики коррупции. В нем содержится детальный перечень и 

описания коррупционно опасных действий чиновников, действий «на грани фола», 

способных привести к коррупции.  

В проекте кодекса также содержатся нормы обязательного антикоррупционного 

служебного поведения чиновников, нормы их служебных отношений, демонстрирующие 

и формирующие непримиримость как к коррупции, так и к коррупционно опасным 

служебным действиям. Кодекс устанавливает административную ответственность за 

соблюдение этих норм. Обязанность соблюдения Кодекса вносится в контракт (трудовой 

договор) чиновника. Нарушение его норм - основание для административного наказания 

вплоть до увольнения. 

 

 

Лекция 9. Форма государства 

 

Под формой государства понимают организацию государственной власти и её 

устройство, выраженные в: 

- форме правления; 

- форме государственного устройства; 

- форме государственного режима. 

Способы формирования высшей государственной власти, принципы организации 

ее институтов и их взаимоотношения с гражданами выражаются понятием» форма 

правления». 

Монархия представляет собой такую форму правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по 

наследству. Монархическая форма правления возникла в условиях рабовладельческого 

общества. В средние века она стала основной формой государственного правления. В 

современном обществе сохранились лишь традиционные, в основном, формальные черты 

монархического правления (Швеция, Бельгия, Великобритания, Япония и т.д.). Только на 

Востоке и в странах Персидского залива (Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и т.д.) 

монархии существуют до сих пор в почти неизменном виде. 

Монархии как единоличное правление в классическом варианте обладают рядом 

существенных признаков.  

Первый признак — существование единоличного главы государства (императора, 

царя, короля), пользующегося своей властью пожизненно. Монарх обладает всей 

полнотой власти. Он осуществляет правление с помощью многочисленных советников, 

министров, чиновников, объединенных в различные органы. В руках монарха 



концентрируется законодательная, исполнительная и судебная власть. Второй признак — 

передача власти монарха по наследству. Население в акте передачи власти не участвует. 

Третий признак — юридическая безответственность монарха. Монарх не несет 

конкретной политической и юридической ответственности за результаты своего 

правления. 

Различные сочетания указанных признаков дают разные виды монархий: 

абсолютную монархию или конституционную в форме дуалистической и парламентской 

монархий. 

Абсолютная монархия - вся государственная власть сосредоточена в руках 

монарха, при этом отсутствуют какие-либо представительные учреждения, 

ограничивающие его власть. Внутреннюю и внешнюю политику монарх проводит с 

помощью чиновников и министров, ответственных перед ним. Народ полностью 

бесправен. 

Абсолютные монархии, зародившиеся в рабовладельческих обществах, постепенно 

эволюционируют в конституционные.  

Конституционные монархии - власть монарха ограничена представительным 

органом — парламентом. Ограничения власти монарха фиксировались в конституции, 

которую принимал парламент и не был вправе изменить монарх. 

Парламентская монархия (Великобритания, Япония и мн. др.) — это форма 

правления, при которой существует ограничение власти монарха. Монарх выполняет 

представительную функцию, является символом государства. Он царствует, но не правит. 

Законодательная власть сосредоточена у парламента, а исполнительную власть 

осуществляет правительство во главе с премьер-министром. 

Дуалистическая монархия характеризуется разделением власти между 

правительством, которое формируется монархом и ответственно перед ним, и 

парламентом, избираемым народом. Дуалистическая монархия как форма правления 

существовала в Германии в 1871—1918 гг. Однако в современных условиях она 

практически изживает себя. 

 

Республика представляет собой такую форму правления, при которой 

государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением 

на определенный срок. Республика характеризуется рядом отличительных признаков.  

Первый признак - выборность высших органов государственной власти населением 

на определенный срок. Источником власти является народ, по поручению которого 

осуществляется власть.  

Второй признак — разделение единой государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви. Институты трех ветвей власти 

выполняют различные функции по управлению государством:  парламент принимает 

законы, правительство и его органы выполняют их, а судебные органы осуществляют 

контроль за исполнением законов. 

Третий признак — юридическая ответственность главы государства в случаях,   

предусмотренных  конституцией.  

Республики бывают парламентскими и президентскими. Различия между ними 

обусловлены соотношением полномочий президента, парламента и правительства, 

принципами отношений между ними. 

Парламентская республика (Италия, Испания, ФРГ и др.) представляет собой такую 

форму правления, при которой единственно демократическим законным институтом 

является парламент, а власть правительства находится в полной зависимости от 

парламентского вотума доверия. Президент избирается либо прямым народным 

голосованием, либо депутатами парламента, однако он не имеет возможности серьезно 

соперничать с премьер-министром во всем, что касается властных полномочий. 



В президентских республиках (США, Бразилия, Аргентина и др.) президент как 

глава исполнительной власти, наделенный значительными конституционными 

полномочиями, включая контроль за составом правительства и администрации, 

избирается прямым голосованием на определенный срок и не зависит от вотума доверия 

парламента. Государственное управление строится на основе жесткого разделения 

властей. Президент управляет, а парламент принимает законы. 

Существует также смешанная форма правления — президентско-парламентская 

республика (Франция, Россия). Президент не совмещает статус главы государства со 

статусом главы правительства, хотя члены правительства ответственны перед ним. 

Правительство должно получить вотум доверия в парламенте. В случае отсутствия вотума 

доверия правительственной программе со стороны парламента президент вправе 

распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы. Главным 

отличительным признаком смешанной республики является принцип двойной 

ответственности правительства — перед президентом и парламентом. 

Форма государственного устройства  

Форма государственного устройства отражает территориальную структуру 

государства, характер взаимоотношений центральных, региональных и местных органов 

власти. По форме госустройства выделяют унитарные государства, федеративные 

государства и конфедерации  

Унитарное государство – единое и неделимое государство, состоящее из 

административно-территориальных образований, не обладающих сколько 

самостоятельностью. Отдельные административно-территориальные единицы не имеют 

своего законодательства и своего особого судоустройства. Каждая составная часть 

обладает одинаковыми правами и представительством в органах гос власти (Швеция, 

Турция). 

Федерация отличается от унитарного государства тем, что входящие в нее 

территориальные единицы (штаты, провинции, кантоны-Швейцария, республики) 

являются субъектами государственного суверенитета. Это устойчивый союз государств, 

самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром компетенции и 

имеющих собственные органы власти. (США, РФ, ФРГ). 

Конфедерация - союз суверенных государств, к-ый создается для достижения 

определенных целей, военных или политических, в пределах определенного периода 

времени. Федеративный принцип призван обеспечить равноправное взаимодействие 

общностей, обладающих значительными этническими, историко-культурными, 

религиозными, лингвистическими и другими особенностями; создать оптимальные 

возможности для выражения региональных и иных интересов. 

Критериями федерализма являются:  

 единая государственная политика и контроль правительства над всеми тер-

риториями, входящими в федерацию;  

 исключительное право федеративного правительства на проведение 

внешней политики;  

 отсутствие у субъектов федерации права на выход из нее;  

 отсутствие у центрального правительства права на изменение границ 

государств — членов федерации; 

 возможность изменения конституции государства только с согласия членов 

федерации;  

 возможность субъектов федерации иметь свои конституции, которые не 

должны противоречить федеральной;  

 наличие двухпалатного парламента с равным представительством 

государств-членов по крайней мере в верхней палате; 

 двойная система законодательных и исполнительных органов, судебная, 

правовая, гражданства, разделение власти и полномочий федерации и государств-членов. 



Россия – федеративное государство. Конституция России закрепляет конкретный 

численный, видовой и именной состав субъектов Федерации. В состав Российской 

Федерации входит 83 субъекта. 

 

 

Лекция 10-12. Система государственного управления в РФ 

  

Государство – форма политической организации общества, обеспещивающая его 

единство и целостность, осуществляющая  посредством государсвенного механизма 

управление делами общества, суверенную публичную власть, гарантирующая права, 

свободы граждан, законнность и правопрорядок, придающая праву общеобязательное 

значение. 

Государственная власть – концентрированное выражение мощи государства, 

воплощенное в государственных органах и учреждениях. Она обеспечивает стабильность 

и порядок в обществе, защищает его граждан от внутренних и внешних поягательств 

путем использования различных  методов, в том числе государственног принуждения. 

Государственная власть реализуется через государственное управление. 

Государственное управление – это деятельность, связанная, во-первых, с 

принятием целенаправленных решений, определяющих социально-экономическое 

развитие общества в соответсвии с интересами этого общества, и, во-вторых, с 

реализацией этих решений. 

 

Система государственного управления 

Институциональная подсистема — важнейший элемент системы гос. управления, 

т.к. невозможно оказывать управляющее воздействие, не определив, кто конкретно 

правомочен (имеет право и может) это делать. 

Специфика институтов власти и управления состоит в том, что они всегда 

узаконены, организационно упорядочены, структурированы, их статус (общественное 

предназначение, место, роль в системе управления), функциональная деятельность и 

правомочия регламентированы соответствующими нормативными актами. 

 К институтам государственной политической власти федерального уровня, 

создаваемым на основе Конституции РФ, относятся институт Президента РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, судебные органы: Конституционный Суд 

РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ, институт прокуратуры РФ. 

 Институты государственной политической власти регионального уровня, 

создаваемые на основе конституций и уставов субъектов Российской Федерации, — это 

представительные законодательные органы субъектов РФ и администрация субъектов 

РФ: президенты, мэры, губернаторы. 

 Институты местной политической власти, создаваемые на основе 

конституций и уставов субъектов РФ. — это представительные органы (собрания 

районных уполномоченных) и органы управления муниципального образования 

(муниципального самоуправления). 

 Органы государственного административного управления, создаваемые на 

основе законов, указов Президента, постановлений. Правительства и администрации 

соответствующего уровня и обеспечивающие деятельность институтов власти - это госап-

парат: Администрация Президента РФ и институт его полномочных представителей, 

аппараты Совета Федерации и Государственной Думы, министерства и иные органы 

федеральной исполнительной власти, аппараты судов, Генеральная прокуратура 
 
и ее 

аппарат.  

Нормативно-правовая подсистема может быть определена как фундаментальная 

основа (матрица), на которой строится и без чего не может функционировать система 

государственного управления. Это совокупность норм и методов, регулирующих 



организацию и порядок деятельности госорганов власти и управления (правовые нормы и 

требования на уровне»входа» в систему), а также совокупность норм
1
 и методов правового 

воздействия государстве иных органов на общественную среду. 

Коммуникативная подсистема. Ее сущностной частью являются управленческие 

отношения, официальные (юридически урегулированные) и неофициальные (деловые и 

неформальные) связи субъектов управления между собой по горизонтали и вертикали, их 

взаимодействие с общественными институтами, организациями, гражданами. 

Функционально-структурная подсистема. Государственные органы в своих 

управленческих функциях различаются по предмету, содержанию, способу, объему 

воздействия. Это позволяет и обязует не только выделить и описывать функции 

госуправления, но и анализировать распределение функций, их размещение по 

вертикали и по горизонтали управления. Функциональная структура системы 

госуправления дает в свою очередь представление о форме государственного 

устройства, уровне централизации и децентрализации, развитости местного 

самоуправления, характере и объеме самоуправляющихся механизмов и о многом другом, 

т.е. картину предметно-деятельностного управляющего воздействия. 

Функционально-структурный анализ позволяет: выявить набор функций, которые 

(какой-либо, изучаемый нами) государственный орган правомочен осуществлять; 

установить, какие структурные подразделения реализуют эти функции; насколько 

функциональное и структурное построение соответствуют друг другу; а на этой основе — 

обнаружить и исключить дублирование общественно необходимых функций в различных 

органах, несоответствие функциям внутреннего организационно-структурного строения 

госоргана, предложить методику организационных изменений. Проблема оптимального 

функционально-структурного построения госуправления ждет своего исследователя (в 

общетеоретическом плане в конкретной сфере деятельности), может составить цель 

научного поиска исследователя и привести к результату общественной значимости. 

Профессионально-кадровая подсистема. Предполагает подготовку кадров, 

способных правильно и своевременно использовать нормативно-правовые установки, 

достижения науки в практической функционально-управленческой деятельности.  

Ресурсами кадров управления, реализующих функции исполнительной власти, 

выступают все потенциальные (трудоспособные и профессионально подготовленные) 

работники, граждане. Каждый человек имеет право на участие в управлении своей 

страной непосредственно или посредством свободно избранных представителей в своей 

стране (ст. 21 Всеобщей декларации прав человека).  

Профессионально-культурная подсистема. Культура управленцев как важная 

составляющая системы госуправления во многом определяет ее целостность, зрелость. Это 

— субъективный фактор управления, определенное слияние интеллекта и действий. От 

этого фактора зависит способность госслужащих реагировать адекватно на происходящие 

изменения а экономике, социальной, культурной сферах, учитывать положительный и 

негативный опыт предыдущих и осуществляемых ныне реформ. Культура управленцев 

как совокупность и характер профессиональных знаний, образцов административной 

этики, социально-политических ценностей и правовых норм, исторического опыта и 

современных гуманистических ориентации, реальное поведение их носителей должна 

быть осмыслена не только с позиции системного анализа госуправления, но и как 

проблема общенационального значения. 

 

 

Лекция 13-15. Местное самоуправление в системе публичной власти 

Применительно к органам публичной власти предметы ведения - это тот круг 

вопросов, решение которых закреплено за данным уровнем власти. Органы власти 

каждого уровня осуществляют по закрепленным за ним предметам ведения 

соответствующие виды деятельности - функции. 



Полномочия — это права, которыми наделен каждый уровень власти и управления 

для выполнения возложенных на него функций. Но одновременно это и обязанность 

выполнять данные функции. Таким образом, полномочия — это права, совмещенные с 

обязанностями. Под компетенцией понимается сочетание предметов ведения и 

полномочий. 

Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями 

власти определены в Конституции РФ, разграничивающей предметы ведения РФ, 

предметы совместного ведения РФ и ее субъектов и предметы ведения субъектов РФ. 

Согласно статье 72 Конституции, установление общих принципов организации местного 

самоуправления относится к совместному ведению РФ и ее субъектов. Порядок 

разграничения полномочий по предметам совместного ведения, установленный статьей 76 

Конституции РФ, состоит в том, что по ним издаются федеральные законы, в 

соответствии с которыми принимаются законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ. Таким образом, предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

устанавливаются федеральным законом и могут конкретизироваться законами субъектов 

РФ. 

Принципиален вопрос об эффективности разграничения предметов ведения и 

полномочий между уровнями власти. Эффективным может быть признано разграничение, 

закрепляющее за каждым уровнем те предметы ведения, которые он может решать 

наилучшим образом. 

Этот принцип европейцы называют субсидиарностъю. Согласно ему, все вопросы, 

которые могут быть решены на нижнем, максимально приближенном к населению уровне 

управления, должны быть закреплены за ним. На верхний уровень управления передаются 

только те вопросы, которые не могут эффективно решаться на нижнем. Он несет 

субсидиарную ответственность за деятельность нижнего уровня, и его представители 

обязаны вмешиваться, когда неудовлетворительная деятельность последнего может 

создать угрозу для благополучия населения. 

Для определения предметов ведения местного самоуправления в российском 

законодательстве используется термин «вопросы местного значения». К ним принято 

относить такие вопросы: 

1) которые могут самостоятельно решаться населением или органами местного 

самоуправления, не требуя вмешательства органов государственной власти; 

2) последствия решения которых не выходят за пределы территории данного 

муниципального образования, т. е. не оказывают неблагоприятных воздействий на 

соседние территории. 

Основными предметами ведения местного самоуправления во всем мире являются 

благоустройство местной территории (в широком смысле, как устройство на благо 

людей), ее социально-экономическое развитие и организация предоставления населению 

различных услуг на местном уровне (муниципальных услуг). Подробно вопрос о 

муниципальных услугах рассматривается в главе 3. 

В Европейской Хартии местного самоуправления провозглашены следующие 

принципы установления компетенции органов местного самоуправления. 

1. Основные полномочия органов местного самоуправления устанавливаются 

конституцией или законом. Однако это положение не исключает предоставления 

отдельных конкретных полномочий в соответствии с законом. 

2. Органы местного самоуправления в пределах, установленных законом, обладают 

полной свободой действий для осуществления собственных инициатив по любому 

вопросу, который не исключен из их компетенции и не отнесен к компетенции другого 

органа власти. 

3. Осуществление государственных полномочий, как правило, должно преиму-

щественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к гражданам. Предоставление 



каких-либо из них иному органу власти должно производиться с учетом объема и 

природы поставленной задачи, а также требований эффективности и экономии. 

4. Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия должны быть, 

как правило, полными и исключительными. Они могут быть оспорены или ограничены 

иным органом власти, центральным или региональным, только в пределах, установленных 

законом. 

5. При делегировании полномочий центральными или региональными органами 

местные органы самоуправления должны, насколько это возможно, обладать свободой 

приспосабливать их осуществление к местным условиям. 

В силу специфики государств и местных традиций перечень предметов ведения и 

полномочий местного самоуправления в отдельных странах существенно различается. 

 

Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий 

 

Банк практических заданий для студентов по дисциплине «Введение в специальность и 

правительственно-политическая система РФ» 

 

Задание 1. Проведите сравнительную характеристику президентской, парламентской и 

смешанной форм республиканского правления, заполнив таблицу. 

 Парламентская 

республика 

Президентская 

республика 

Смешанная 

республика 

1. Является ли глава 

государства главой 

правительства? 

 

 

 

 

 

 

  

2. Существует ли 

премьер-министр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Как избирается 

глава государства 

(всенародно?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Возможность 

досрочного роспуска 

одной из палат 

парламента 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Политическая 

ответственность 

правительства перед 

парламентом 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Задание 2. Прочитайте кейс. Определите форму правления, государственного устройства 

и политического режима страны 

Япония 

Согласно действующей с 1947 г. конституции император является «символом 

государства и единства народа», его статус определяется волей всего народа, которому 

принадлежит суверенная власть. Император проводит только акты, касающиеся 

государственных дел и закрепленные Конституцией, и не может осуществлять власть над 

правительством. 

Каждый совершеннолетний гражданин имеет право голосовать на 

общегосударственных и региональных выборах. Высший орган государственной власти и 

единственный законодательный орган – парламент, состоящий из двух палат – палаты 

представителей (512 депутатов) и палаты советников (252 депутата) . Парламент 

представляющий одну из трех ветвей власти. Согласно конституции, парламент обладает 

всей полнотой законодательной власти и имеет исключительное право распоряжаться 

финансами. Он контролирует деятельность правительства, утверждает международные 

договоры, заключённые им, принимает бюджет, вносит предложения о поправках к 

Конституции и т. д. 

Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров во главе с премьер-

министром. Кабинет министров представляет вторую, исполнительную ветвь 

государственной власти. Большинство его членов – главы правительственных 

министерств и ведомств. 

Срок полномочий депутатов палаты представителей – 4 года, палаты советников – 6 лет (с 

переизбранием половины состава каждые 3 года). 

Местное управление в префектурах осуществляют выборные префектуральные 

собрания (40 и более депутатов в зависимости от численности населения префектуры). 

Выборные собрания имеются также в городах, посёлках и деревнях. Главные 

должностные лица органов местного самоуправления (в префектурах - губернаторы, в 

городах – мэры, в посёлках и деревнях - старосты) также избираются населением на 4 

года. В выборах участвуют все, достигшие 20 лет и проживающие в данной местности 

свыше 3 месяцев. 

Судебную систему Японии возглавляет Верховный суд, состоящий из главного 

судьи и 14 судей. Верховный суд выполняет также функции конституционного суда. 

Имеется 8 апелляционных судов, 49 основных местных судов и 232 их отделения, такое 

же количество основных семейных судов и их отделений и около 600 дисциплинарных 

(первичных) судов. Судьи этих судов назначаются Кабинетом министров по 

представлению Верховного суда. Решения Верховного суда являются окончательными. 

Политические партии 

Либерально-демократическая партия (ЛДП) - создана в 1955 году и до июля 1993 

года бессменно находилась у власти (2,2 млн. членов). Пользуется поддержкой крупного 

бизнеса, тесно связана с верхним слоем государственного и муниципального аппарата, 

имеет значительное влияние в городских средних слоях и среди сельского населения. 

ЛДП имеет 223 места в палате представителей и 108 - в палате советников. Она и сегодня 

является самой влиятельной партией на политической арене Японии. Но ее влияние 

постепенно исчезает в связи с серией дел о коррупции. 



Социал-демократическая партия Японии (СДПЯ) - создана в 1945 году, (около 95 

тыс. членов), опирается на часть наемных рабочих и средних слоев. СДПЯ имеет 70 мест в 

палате представителей и 71- в палате советников. 

Партия обновления - образована в июне 1993 году группой депутатов парламента, 

вышедших из ЛДП. Имеет 53 места в палате представителей. Постепенно данная партия 

набирает обороты и усиливает свое влияние, это связано со скандалами вокруг ЛДП и 

императорской семьи. 

Коммунистическая партия Японии (КПЯ) - основана в 1922 году, до 1945 года 

находилась на нелегальном положении (около 300 тыс. членов). Пользуется поддержкой 

части государственных и муниципальных служащих и рабочих мелких предприятий. КПЯ 

имеет 15 мест в палате представителей и 11 - в палате советников. 

 

Задание 3. Прочитайте кейс. Определите форму правления, государственного устройства 

и политического режима страны 

Италия 

Глава государства – президент. Он назначает премьер-министра, который 

руководит большинством в Палате депутатов; премьер-министр назначает Совет 

Министров, подотчетный палате депутатов. 

Президент, чья роль в политической жизни страны церемониальна, избирается 

сроком на 7 лет объединенной сессией парламента и 58 региональных представителей. 

Законодательная власть принадлежит Парламенту, состоящему из палаты 

депутатов и сената. Двухпалатный парламент избирается на 5 лет по смешанной 

избирательной системе. Сенат (верхняя палата): 326 сенаторов; 315 – избранных 

гражданами в возрасте старше 25 лет, представляют области, а 11 – назначаются 

президентом пожизненно. Палата депутатов (нижняя палата) состоит из 630 депутатов, 

избранных гражданами в возрасте старше 18 лет. 3/4 членов обоих палат избираются по 

мажоритарной системе относительного большинства; остальные по системе 

пропорционального представительства. 

Административное деление: 20 областей делятся на 94 провинции, которые, в свою 

очередь, делятся на коммуны. 

Юридическая система основана на принципах гражданского права. Спорные 

вопросы решаются судами, отдельные вопросы – в конституционном суде (Corte 

constituzionale), который состоит из 15 человек. 5 человек назначаются президентом, 5 

человек назначаются Парламентом, 5 человек назначаются административными 

Верховными судами). 

Основной закон – Конституция от 1948 года, которая заменила конституцию 

королевства Италии. В нее могут вноситься поправки либо законодательным органом 

власти, либо путем референдума. Законодательный процесс требует, чтобы законопроект 

о поправке принимался на двух последовательных заседаниях парламента с интервалом 

по крайней мере в три месяца и был одобрен абсолютным большинством на втором 

заседании. Если предложение получает две трети голосов, поправка принимается сразу, а 

если количество голосов не достигает двух третей, то в течение трех месяцев может быть 

проведен референдум (для этого необходима поддержка со стороны депутатов, 

избирателей или местных органов власти). 

Политические партии 

В политической системе Италии существует одна важная особенность – 

правительство должно опираться на парламентское большинство. Поэтому, до выборов 

правительства, в парламенте партии создают коалиции. Если же кто-то из членов 

коалиции из нее выходит, то правительство подает в отставку. 

Голоса избирателей в Италии до недавнего времени делили три крупнейшие 

партии: Христианско-Демократическая партия, Социалистическая партия и 

Коммунистическая партия Италии. 



 

Темы рефератов по дисциплине «Введение в специальность «Государственное и 

муниципальное управление» 

1. Общество и его структура.  

2. Гражданское общество и государство.  

3. Основные научные школы, изучающие государственное управление. 

4. Формирование государственной политики и ее реализация. 

5. Опыт становления местного самоуправления в России. 

6. Особенности муниципальной службы. 

7. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и 

предприятиями, расположенными на территории муниципального образования. 

8. Человек в системе социальных связей.  

9. Особенности и основные этапы экономического развития России.  

10. Эволюция форм собственности на землю.  

11. Мануфактурно-промышленное производство.  

12. Становление индустриального общества в России: общее и особенное.  

13. Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в.  

14. Реформы и реформаторы в России.  

15. Проблема экономического роста и модернизации.  

16. Революции и реформы в России.  

17. Политические партии России: классификация, программы, тактика. 

18. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

19. Основные правовые системы современности.  

20. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

21. Правовое государство. 

22. Особенности федеративного устройства России.  

23. Система органов государственной власти в российской Федерации. 

24. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

25. Правовые основы защиты государственной тайны.  

26. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

27. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

28. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика.  

29. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. 
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Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские 

и практические занятия 

 
1. При изучении тем «Высшее образование в РФ», «Государственный 

образовательный стандарт по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Классификация основных форм учебной работы: курсовая 

работа (проект), реферат, итоговая квалификационная работа», «Уровни образования в 

РФ», для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент на 

использовании нормативных источников, а также учебно-методических материалов 

Университета. А при изучении тем «Потребности в подготовке менеджеров по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», «Форма государства», 

«Система государственного управления в РФ», «Местное самоуправление в системе 

публичной власти» - на монографической, периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по 

теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению 

материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме 

небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой 

для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 



Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Дисциплина «Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый 

уровень теоретических знаний и получил достаточно практических навыков, 

предусмотренных программой курса. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях). 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники необходимо 

изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в 

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой 

темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что 

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые 

содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по: 

 лекционному материалу темы,  

 литературным источникам, указанным по данной теме  

 заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, чтобы до 

семинарского занятия: 

 изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники; 

 выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  



Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала, 

просматривавшегося на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной 

работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные 

вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед 

экзаменом.  

 

Методические указания по выполнению рефератов по дисциплине «Введение 

в специальность «Государственное и муниципальное управление» 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, в которой представлено 

краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Срок 

выполнения – от одной до нескольких недель. 

 

3.1.Структура реферата: 

1. Титульный лист.  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (содержание), в 

котором указаны названия всех разделов реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

3.2.Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

 

Подготовительный этап работы. 

Включает в себя формулировку темы, поиск источников научной информации, работу с 

данными источниками. Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. По завершении 

предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

 

Создание текста. 



Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте 

реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую 

соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. В ней обосновываются основные 

тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут 

две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

 



Список использованной литературы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 30 мм. слева, 15 мм. справа и по 20 мм. сверху и снизу 

листа. Рекомендуется шрифт Times New Roman, кегель -  12-14, интервал - 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок 

в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

 

 

  



Материалы для организации самостоятельной работы студентов 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1. Изучение и анализ Конституции Российской Федерации. 

2. Изучение и анализ Федерального закона «О системе государственной службы». 

3. Изучение и анализ Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

4. Изучение и анализ Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

5. Изучение и анализ Федерального закона «Об образовании» 

6. Изучение и анализ Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»  

7. Понятие государственной службы, её роль и место в общественной жизни.  

8. Структура и виды государственной службы.  

9. Муниципальная служба.  

10. Государственная должность в РФ.  

11. Типология государственных должностей.  

12. Задачи и функции государственной и муниципальной служб в России. 

13. Правовое положение государственных служащих.  

14. Обязанности, права, ограничения и запреты для госслужащих.  

15. Денежное содержание, пенсионное обеспечение и стаж госслужащего. Понятие и 

сущность прохождения государственной службы.  

16. Формы прохождения государственной службы.  

17. Система подбора кадров и поступление на госслужбу.  

18. Критерии и методы оценки деловых, профессиональных и нравственных качеств 

государственных и муниципальных служащих.  

19. Моральный кодекс государственной службы, его содержание и значение.  

20. Укрепление нравственных начал в системе государственной службы.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе для студентов по 

дисциплине «Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины «Введение 

в специальность «Государственное и муниципальное управление» предполагает 

овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую работу в ходе 

проведения практических занятий, а также целенаправленную, систематическую 

деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний в 

этой области.  

В процессе лекции студент должен усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (5 – 7 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 



Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, 

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 

 

 

 

  



 

 

Вопросы для дифференцированного зачета по дисциплине «Введение в 

специальность «Государственное и муниципальное управление» 

1. Высшее и послевузовское образование: гарантии и структура. 

2. Государственный образовательный стандарт, его функции. 

3. Основные положения государственного образовательного стандарта по специальности 

«ГиМУ». 

4. Квалификационная характеристика специалиста по государственному и 

муниципальному управлению. 

5. Мотивация студентов: профессиональное образование, служебная карьера, личностное 

развитие. 

6. Классификация основных форм учебного процесса: лекция, практическое занятие, 

семинар, консультация. 

7. Активные формы и методы обучения: деловая игра, творческое задание, анализ 

конкретных ситуаций, тренинг. 

8. Виды письменной самостоятельной учебной работы: реферат, курсовая работа, 

итоговая квалификационная работа. 

9. Самостоятельная работа студентов: цели и содержание. 

10. Уровни (ступени) высшего профессионального образования. 

11. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов по 

государственному и муниципальному управлению. 

12. Перспективы развития подготовки работников государственного аппарата в России и 

профессионального управления. Виды послевузовского образования, формы его 

получения. 

13. Очно-заочная форма организации учебного процесса.  

14. Казанский университет: история, структура и перспективы развития.  

15. Структура и виды государственной службы. Муниципальная служба. 

16. Государственная служба. 

17. Государственная должность в РФ. Типология государственных должностей. 

18. Квалификационные требования к государственным должностям. Квалификационные 

разряды, чины и звания, порядок их присвоения. 

19. Правовое положение государственных служащих. 

20. Понятие и сущность прохождения государственной службы. 

21. Проблемы и перспективы развития государственной службы в РФ. 

22. Государсвтенное управление: понятие и основные подсистемы. 

23. Понятие суверенитета государства. 

24. Принцип разделения властей. 

25. Местное самоуправление в России. 

26. Форма государственного устройства. Критерии федерализма. 

27. Характеристика России как федеративного государства. 

28.  Характеристика форм правления. Характеристика Российской Федерации по форме 

правления. 

29. Политический режим как элемент формы государства. Характеристика России по 

политическому режиму. 

 

 

 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине 

«Введение в специальность «Государственное и муниципальное 

управление» 
 



По изучаемому учебному курсу вводится система критериев оценки качества 

освоения дисциплины и коэффициентов веса каждого критерия в общей оценке, 

выставляемой на экзамене: 

 участие в практических занятиях и выполнение заданий – 25 %; 

 выполнение итогового теста по дисциплине – 25 %; 

 ответ на дифференцированном зачете – 50 %.  

По каждому из рассматриваемых критериев слушателю ставится оценка. Итоговая 

оценка определяется суммой оценок по каждому критерию с учетом коэффициентов веса. 

В рамках данной рабочей программы используется балльно-рейтинговая система 

контроля. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность 

«Государственное и муниципальное управление» является  получение 

студентами комплекса теоретических знаний об основах государственного и 

муниципального управления, требованиях государственного 

образовательного стандарта по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», о системе образования и организации учебного 

процесса в вузе. 

 

2. Задачи дисциплины 

Задачи курса состоят в следующем:  

 ознакомить студентов с основными законами, регулирующими сферу 

образования; 

 познакомить студентов с основными понятиями, раскрывающими 

содержание специальности, такими как «государственная служба», 

«муниципальная служба», «государственные и муниципальные служащие», 

«государственная должность», «личностные и профессиональные качества 

государственного служащего»; 

 дать представление об основных отличительных признаках государства по 

форме правления, государственного устройства, политического режима; 

 дать представление о структуре дидактических блоков подготовки по 



специальности «Государственное и муниципальное управление»; 

 ознакомить с основными положениями Устава КФУ. 

 

3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Представляемый курс занимает важное место в структуре учебных 

дисциплин подготовки специалистов в области государственного и 

муниципального управления, формируя базовые представления и знания об 

избранной специальности. Имеет тесные взаимосвязи с такими 

дисциплинами как «Система государственного и муниципального 

управления», «Правительственно-политическая система РФ». 

 

4. Требования к уровню подготовки студентов, завершивших изучение 

дисциплины 

Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны иметь 

представление об основных законах, регулирующих сферу образования. 

Знать особенности государства по форме правления, государственного 

устройства и политического режима. Иметь представление о дидактических 

блоках подготовки по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», знать права и обязанности студентов КФУ. 

 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет 

 

 



II. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность Дифференцированный зачет 

Количество баллов,  

выделенных на курс 
100 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки  Контрольные точки  Баллы  

I Формирование образовательной папки 15 

Анализ статьи 25 

Подготовка реферата 20 

II Дифференцированный зачет 40 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (контрольная точка) 

1 Формирование 

образовательной папки 

 15 

 Анализ статьи  25 

2 Подготовка реферата  20 

Блок 2 

 Билет (открытый вопрос и 

тестовые вопросы) 

 40 

 



III. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

 

Наименование тем 

Всего, 

 часов 

Всего занятий 

(количество часов) 

Лекции и 

поток. 

консульта-

ции 

Семи-нары 

и групп. 

консультац

ии 

Teмa 1. Высшее образование в РФ.  
6 2 4 

Тема 2. Государственный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»  

10 4 4 

Тема 3. Классификация основных форм учебной 

работы: курсовая работа (проект), реферат, итоговая 

квалификационная работа.  

10 4 2 

Тема 4. Уровни образования в РФ.  
8 2 2 

Тема 5. Потребности в подготовке менеджеров по 

специальности 080504.65.  
8 4 2 

Тема 6. Форма государства. 
8 2 2 

Тема 7. Система государственной власти в РФ 
8 6 4 

Тема 8. Местное самоуправление в системе 

публичной власти 
10 6 4 

Итого 
108 30 24 

 
Самостоятельная работа студентов 

№ Задание для самостоятельного изучения Количество 

часов 

1 Изучение и анализ Конституции Российской Федерации 8 

2 Изучение и анализ Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы» 

8 

4 Изучение и анализ Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

10 

5 Изучение и анализ Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

10 

6 Изучение и анализ Федерального закона «Об 

образовании» 

9 

7 Изучение и анализ Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»  

9 

8 Итого 54 

 



IV. ПРОГРАММА КУРСА 

 

Teмa 1. Высшее образование в РФ.  

Закон «О высшем и послевузовском образовании». Основные 

положения ГОС по специальностям. Понятие государственного 

образовательного стандарта (ГОС). Функции ГОС. Основные положения 

ГОС к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по 

специальности 061000 «Государственное и муниципальное управление». 

Национально-региональная образовательная компонента при подготовке 

государственных и муниципальных служащих. 

Тема 2. Государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление».  

Понятие и значение Государственного образовательного стандарта. 

Виды профессиональной деятельности и основные профессиональные задачи 

бакалавров по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». Общекультурные и профессиональные компетенции, 

формируемые у выпускников по результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление». 

Тема 3. Классификация основных форм учебной работы: курсовая 

работа (проект), реферат, итоговая квалификационная работа.  

Виды аттестаций. Классификация основных форм учебного процесса: 

лекция, практическое занятие, семинар, консультация. Активные формы и 

методы обучения: деловая игра, творческое задание, анализ конкретных 

ситуаций, тренинг. Виды письменной самостоятельной учебной работы: 

контрольная работа (реферат), курсовая работа, итоговая квалификационная 

работа. Виды аттестации слушателей: зачет, экзамен, защита, 

государственная аттестация, тестовые средства контроля знаний. 

Тема 4. Уровни образования в РФ.  



Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку 

специалистов по государственному и муниципальному управлению в РФ: 

отраслевая направленность и уровень подготовки. Перспективы развития 

подготовки работников государственного аппарата в России и 

профессионализация управления. 

Тема 5. Потребности в подготовке менеджеров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление».  

Проблемы и перспективы развития подготовки. Общее понятие 

государственной службы, её роль и место в общественной жизни. Структура 

и виды государственной службы. Муниципальная служба. Государственная 

должность в РФ. Типология государственных должностей. 

Квалификационные требования к государственным должностям. Квали-

фикационные чины, разряды и звания, порядок их присвоения. Задачи и 

функции государственной и муниципальной служб в России. Понятие и 

значение принципов государственной службы. Система и виды принципов 

государственной и муниципальной службы. Понятие государственного 

служащего. Категории государственных служащих: основные виды. 

Правовое положение государственных служащих. Обязанности, права, ог-

раничения и запреты для госслужащих. Поощрение и гарантии. Денежное со-

держание, пенсионное обеспечение и стаж госслужащего. Понятие и 

сущность прохождения государственной службы. Формы прохождения 

государственной службы. Система подбора кадров и поступление на 

госслужбу. Критерии и методы оценки деловых, профессиональных и 

нравственных качеств государственных и муниципальных служащих. 

Моральный кодекс государственной службы, его содержание и значение. 

Нарушения этических норм. Укрепление нравственных начал в системе 

государственной службы. Проблемы и перспективы развития 

государственной и муниципальной службы в РФ. 

Тема 6. Форма государства. 



Основные формы государства. Характеристика государства по форме 

правления. Монархия: абсолютная, конституционная.  Республика: 

президентская, парламентская, смешанная. Характеристика государства по 

форме государственного устройства: федеративные государства, унитарные 

государства, конфедерации. Характеристика государства по форме 

политического режима: тоталитарные, авторитарные и демократические 

государства. 

Тема 7. Система государственной власти в РФ. 

Принцип разделения властей. Исполнительная ветвь власти. 

Законодательная ветвь власти. Судебная власть. Основные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Органы власти субъектов 

РФ. Государственные служащие. 

Тема 8. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

Правовые основы местного самоуправления. Европейская хартия о 

местном самоуправлении. ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». Формы осуществления местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Понятие «муниципальное образование». 

Муниципальный служащий. 



V. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Teмa 1. Высшее образование в РФ.  

1. Законодательство в сфере образования. 

2. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

Понятие и основные положения и функции ГОС по специальностям.  

3. Основные положения ГОС к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

4. Национально-региональная образовательная компонента при под-

готовке государственных и муниципальных служащих. 

Тема 2. Государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление».  

1. Понятие «квалификационная характеристика бакалавра», её 

содержание по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление».  

2. Виды послевузовского образования: повышение квалификации, 

переквалификация, получение второго высшего образования.  

3. Формы получения послевузовского образования: очная, очно-заочная 

(вечерняя), заочная, в форме экстерната.  

4. Понятие дистанционного обучения. Особенности очно-заочной формы 

обучения Казанского университета: структура и задачи. Сферы 

компетенций ректората, кафедр, роль вспомогательных подразделений.  

5. Мотивация поступления: профессиональное образование, служебная 

карьера, личностное развитие.  

Тема 3. Классификация основных форм учебной работы: курсовая ра-

бота (проект), реферат, итоговая квалификационная работа.  

1. Классификация основных форм учебного процесса: лекция, 

практическое занятие, семинар, консультация.  

2. Активные формы и методы обучения: деловая игра, творческое 

задание, анализ конкретных ситуаций, тренинг.  



3. Виды письменной самостоятельной учебной работы: контрольная 

работа (реферат), курсовая работа, итоговая квалификационная работа.  

4. Виды аттестации слушателей: зачет, экзамен, защита, государственная 

аттестация, тестовые средства контроля знаний. 

 

Тема 4. Уровни образования в РФ.  

1. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку 

специалистов по государственному и муниципальному управлению в 

РФ  

2. Перспективы развития подготовки работников государственного 

аппарата в России и профессионализация управления. 

 

Тема 5. Потребности в подготовке менеджеров по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» 

Задание студентам 

Напишите эссе на тему «Идеальный портрет государственного служащего». 

 

Тема 6. Форма государства. 

Задание студентам. 

1. Проведите сравнительную характеристику президентской, 

парламентской и смешанной форм республиканского правления, 

заполнив таблицу 1 (см. Приложение 1). 

2. Прочитайте кейс. Определите форму правления, государственного 

устройства и политического режима страны (см. Приложение 2). 

 

Тема 7. Система государственной власти в РФ. 

1. Процедура формирования Правительства РФ. 

2. Процедура прекращения полномочий Правительства РФ. 

3. Полномочия Президента РФ. 

4. Полномочия Совета Федерации РФ. 



5. Полномочия Государственной Думы РФ. 

 

Тема 8. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

1. Понятие местного самоуправления. 

2. Понятие «муниципальное образование» 

3. Формы непосредственного участия населения в управлении 

муниципальным образованием. 

4. Вопросы местного значения 

 

 

IV. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

21. Изучение и анализ Конституции Российской Федерации. 

22. Изучение и анализ Федерального закона «О системе государственной 

службы». 

23. Изучение и анализ Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

24. Изучение и анализ Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

25. Изучение и анализ Федерального закона «Об образовании» 

26. Изучение и анализ Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»  

27. Понятие государственной службы, её роль и место в общественной 

жизни.  

28. Структура и виды государственной службы.  

29. Муниципальная служба.  

30. Государственная должность в РФ.  

31. Типология государственных должностей.  

32. Задачи и функции государственной и муниципальной служб в России. 

33. Правовое положение государственных служащих.  

34. Обязанности, права, ограничения и запреты для госслужащих.  



35. Денежное содержание, пенсионное обеспечение и стаж госслужащего. 

Понятие и сущность прохождения государственной службы.  

36. Формы прохождения государственной службы.  

37. Система подбора кадров и поступление на госслужбу.  

38. Критерии и методы оценки деловых, профессиональных и 

нравственных качеств государственных и муниципальных служащих.  

39. Моральный кодекс государственной службы, его содержание и 

значение.  

40. Укрепление нравственных начал в системе государственной службы.  

 

 

VII. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

АНКЕТА для определения мотивации поступления на специальность 

«Государственное и муниципальное управление» ( проводится в начале 

курса) 

1. Откуда я узнал о существовании ГиМУ в КГУ? 

а) от знакомых, студентов КГУ 

б) от родителей 

в) из рекламы, проспектов 

г) в день открытых дверей в КГУ 

д) другое 

2. Почему я выбрал специальность ГиМУ? 

а) престижно 

б) возможность получения льгот 

в) влияние и настроения родителей 

г) возможность стать государственным служащим 

д) другое 

3. Каким я представляю себе государственного служащего? 

а) образованным 

б) умным 

в) владеющим иностранным языком 

г) честным 

д) другое 

4. Какие качества, необходимые для государственного служащего, есть 

меня? 

а) честность 

б) коммуникабельность 

в) ум 



г) лидерские качества 

д) другое 

5. Что я хочу получить в университете за годы обучения на ГиМУ? 

а) специальное образование 

б) управленческие навыки 

в) связи 

г) диплом 

д) другое 

6. Хочу ли я быть государственным служащим? 

а) хочу 

б) не хочу 

в) не знаю 

7. Где работает государственный служащий? 

 

 

Тестовые задания: 

 

1. Парламентская республика характеризуется: 

a) ответственностью правительства перед парламентом, формированием 

правительства на парламентской основе из числа лидеров партий, 

располагающих большинством голосов в парламенте, избранием главы 

государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой 

парламентом; 

b) соединением в руках президента полномочий главы государства и 

главы правительства, отсутствием института парламентской 

ответственности правительства, внепарламентским методом избрания 

президента, ответственностью  правительства перед президентом; 

c) правом монарха, ограниченное во всех сферах государственной власти, 

все исходящие от него акты нуждаются в одобрении министров, а 

правительство ответственно только перед парламентом. 

 

2. Президентская республика характеризуется: 

a) соединением в руках президента полномочий главы государства и 

главы правительства, отсутствием института парламентской 

ответственности правительства, внепарламентским методом избрания 

президента, ответственностью  правительства перед президентом; 

b) правом монарха, ограниченное во всех сферах государственной власти, 

все исходящие от него акты нуждаются в одобрении министров, а 

правительство ответственно только перед парламентом; 

c) ответственностью правительства перед парламентом, формированием 

правительства на парламентской основе из числа лидеров партий, 

располагающих большинством голосов в парламенте, избранием главы 



государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой 

парламентом. 

 

3. Вид монархии в Саудовской Аравии: 

a) Абсолютная;  

b) Представительная;  

c) Парламентарная. 

 

4. Государства, являющиеся  Федеративными: 
a) ФРГ, США; 

b) Австралия, Канада; 

c) Англия, Франция. 

5.  Тип государственного устройства в России: 

a) унитарный;  

b) федеративный;  

c) конфедеративный; 

d) монархический. 

 

 

VIII. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

30. Общество и его структура.  

31. Гражданское общество и государство.  

32. Основные научные школы, изучающие государственное управление. 

33. Формирование государственной политики и ее реализация. 

34. Опыт становления местного самоуправления в России. 

35. Особенности муниципальной службы. 

36. Работа с населением, общественными организациями, гражданами и 

предприятиями, расположенными на территории муниципального 

образования. 

37. Человек в системе социальных связей.  

38. Особенности и основные этапы экономического развития России.  

39. Эволюция форм собственности на землю.  

40. Мануфактурно-промышленное производство.  

41. Становление индустриального общества в России: общее и особенное.  

42. Общественная мысль и особенности общественного движения России 



XIX в.  

43. Реформы и реформаторы в России.  

44. Проблема экономического роста и модернизации.  

45. Революции и реформы в России.  

46. Политические партии России: классификация, программы, тактика. 

47. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). 

48. Основные правовые системы современности.  

49. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

50. Правовое государство. 

51. Особенности федеративного устройства России.  

52. Система органов государственной власти в российской Федерации. 

53. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

54. Правовые основы защиты государственной тайны.  

55. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

56. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

57. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика.  

58. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. 



IX. ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

30. Высшее и послевузовское образование: гарантии и структура. 

31. Государственный образовательный стандарт, его функции. 

32. Основные положения государственного образовательного стандарта по 

специальности «ГиМУ». 

33. Квалификационная характеристика специалиста по государственному и 

муниципальному управлению. 

34. Мотивация студентов: профессиональное образование, служебная 

карьера, личностное развитие. 

35. Классификация основных форм учебного процесса: лекция, практическое 

занятие, семинар, консультация. 

36. Активные формы и методы обучения: деловая игра, творческое задание, 

анализ конкретных ситуаций, тренинг. 

37. Виды письменной самостоятельной учебной работы: реферат, курсовая 

работа, итоговая квалификационная работа. 

38. Самостоятельная работа студентов: цели и содержание. 

39. Уровни (ступени) высшего профессионального образования. 

40. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов 

по государственному и муниципальному управлению. 

41. Перспективы развития подготовки работников государственного аппарата 

в России и профессионального управления. Виды послевузовского 

образования, формы его получения. 

42. Очно-заочная форма организации учебного процесса.  

43. Казанский государственный университет: история, структура и 

перспективы развития.  

44. Структура и виды государственной службы. Муниципальная служба. 

45. Государственная служба. 

46. Государственная должность в РФ. Типология государственных должно-

стей. 



47. Квалификационные требования к государственным должностям. 

Квалификационные разряды, чины и звания, порядок их присвоения. 

48. Понятие государственного служащего. Категории государственных 

служащих: основные виды. 

49. Правовое положение государственных служащих. 

50. Понятие и сущность прохождения государственной службы. 

51. Проблемы и перспективы развития государственной службы в РФ. 

52. Государсвтенное управление: понятие и основные подсистемы. 

53. Понятие суверенитета государства. 

54. Принцип разделения властей. 

55. Местное самоуправление в России. 

56. Форма государственного устройства. Критерии федерализма. 

57. Характеристика России как федеративного государства. 

58.  Характеристика форм правления. Характеристика Российской Федерации 

по форме правления. 

59. Политический режим как элемент формы государства. Характеристика 

России по политическому режиму. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Проведите сравнительную характеристику президентской, парламентской и 

смешанной форм республиканского правления, заполнив таблицу. 

 Парламентская 

республика 

Президентская 

республика 

Смешанная 

республика 

1. Является ли глава 

государства главой 

правительства? 

 

 

 

 

 

 

  

2. Существует ли 

премьер-министр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Как избирается 

глава государства 

(всенародно?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Возможность 

досрочного роспуска 

одной из палат 

парламента 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Политическая 

ответственность 

правительства перед 

парламентом 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Япония 

Согласно действующей с 1947 г. конституции император является «символом 

государства и единства народа», его статус определяется волей всего народа, которому 

принадлежит суверенная власть. Император проводит только акты, касающиеся 

государственных дел и закрепленные Конституцией, и не может осуществлять власть над 

правительством. 

Каждый совершеннолетний гражданин имеет право голосовать на 

общегосударственных и региональных выборах. Высший орган государственной власти и 

единственный законодательный орган – парламент, состоящий из двух палат – палаты 

представителей (512 депутатов) и палаты советников (252 депутата) . Парламент 

представляющий одну из трех ветвей власти. Согласно конституции, парламент обладает 

всей полнотой законодательной власти и имеет исключительное право распоряжаться 

финансами. Он контролирует деятельность правительства, утверждает международные 

договоры, заключённые им, принимает бюджет, вносит предложения о поправках к 

Конституции и т. д. 

Исполнительная власть осуществляется кабинетом министров во главе с премьер-

министром. Кабинет министров представляет вторую, исполнительную ветвь 

государственной власти. Большинство его членов – главы правительственных 

министерств и ведомств. 

Срок полномочий депутатов палаты представителей – 4 года, палаты советников – 6 лет (с 

переизбранием половины состава каждые 3 года). 

Местное управление в префектурах осуществляют выборные префектуральные 

собрания (40 и более депутатов в зависимости от численности населения префектуры). 

Выборные собрания имеются также в городах, посёлках и деревнях. Главные 

должностные лица органов местного самоуправления (в префектурах - губернаторы, в 

городах – мэры, в посёлках и деревнях - старосты) также избираются населением на 4 

года. В выборах участвуют все, достигшие 20 лет и проживающие в данной местности 

свыше 3 месяцев. 

Судебную систему Японии возглавляет Верховный суд, состоящий из главного 

судьи и 14 судей. Верховный суд выполняет также функции конституционного суда. 

Имеется 8 апелляционных судов, 49 основных местных судов и 232 их отделения, такое 

же количество основных семейных судов и их отделений и около 600 дисциплинарных 

(первичных) судов . Судьи этих судов назначаются Кабинетом министров по 

представлению Верховного суда. Решения Верховного суда являются окончательными. 

Политические партии 

Либерально-демократическая партия (ЛДП) - создана в 1955 году и до июля 1993 

года бессменно находилась у власти (2,2 млн. членов). Пользуется поддержкой крупного 

бизнеса, тесно связана с верхним слоем государственного и муниципального аппарата, 

имеет значительное влияние в городских средних слоях и среди сельского населения. 

ЛДП имеет 223 места в палате представителей и 108 - в палате советников. Она и сегодня 

является самой влиятельной партией на политической арене Японии. Но ее влияние 

постепенно исчезает в связи с серией дел о коррупции. 

Социал-демократическая партия Японии (СДПЯ) - создана в 1945 году, (около 95 

тыс. членов), опирается на часть наемных рабочих и средних слоев. СДПЯ имеет 70 мест в 

палате представителей и 71- в палате советников. 

Партия обновления - образована в июне 1993 году группой депутатов парламента, 

вышедших из ЛДП. Имеет 53 места в палате представителей. Постепенно данная партия 



набирает обороты и усиливает свое влияние, это связано со скандалами вокруг ЛДП и 

императорской семьи. 

Коммунистическая партия Японии (КПЯ) - основана в 1922 году, до 1945 года 

находилась на нелегальном положении (около 300 тыс. членов). Пользуется поддержкой 

части государственных и муниципальных служащих и рабочих мелких предприятий. КПЯ 

имеет 15 мест в палате представителей и 11 - в палате советников. 

 

Италия 

Глава государства – президент. Он назначает премьер-министра, который 

руководит большинством в Палате депутатов; премьер-министр назначает Совет 

Министров, подотчетный палате депутатов. 

Президент, чья роль в политической жизни страны церемониальна, избирается 

сроком на 7 лет объединенной сессией парламента и 58 региональных представителей. 

Законодательная власть принадлежит Парламенту, состоящему из палаты 

депутатов и сената. Двухпалатный парламент избирается на 5 лет по смешанной 

избирательной системе. Сенат (верхняя палата): 326 сенаторов; 315 – избранных 

гражданами в возрасте старше 25 лет, представляют области, а 11 – назначаются 

президентом пожизненно. Палата депутатов (нижняя палата) состоит из 630 депутатов, 

избранных гражданами в возрасте старше 18 лет. 3/4 членов обоих палат избираются по 

мажоритарной системе относительного большинства; остальные по системе 

пропорционального представительства. 

Административное деление: 20 областей делятся на 94 провинции, которые, в свою 

очередь, делятся на коммуны. 

Юридическая система основана на принципах гражданского права. Спорные 

вопросы решаются судами, отдельные вопросы – в конституционном суде (Corte 

constituzionale), который состоит из 15 человек. 5 человек назначаются президентом, 5 

человек назначаются Парламентом, 5 человек назначаются административными 

Верховными судами). 

Основной закон – Конституция от 1948 года, которая заменила конституцию 

королевства Италии. В нее могут вноситься поправки либо законодательным органом 

власти, либо путем референдума. Законодательный процесс требует, чтобы законопроект 

о поправке принимался на двух последовательных заседаниях парламента с интервалом 

по крайней мере в три месяца и был одобрен абсолютным большинством на втором 

заседании. Если предложение получает две трети голосов, поправка принимается сразу, а 

если количество голосов не достигает двух третей, то в течение трех месяцев может быть 

проведен референдум (для этого необходима поддержка со стороны депутатов, 

избирателей или местных органов власти). 

Политические партии 

В политической системе Италии существует одна важная особенность – 

правительство должно опираться на парламентское большинство. Поэтому, до выборов 

правительства, в парламенте партии создают коалиции. Если же кто-то из членов 

коалиции из нее выходит, то правительство подает в отставку. 

Голоса избирателей в Италии до недавнего времени делили три крупнейшие 

партии: Христианско-Демократическая партия, Социалистическая партия и 

Коммунистическая партия Италии. 

 

 



 


