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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Этика государственной и муниципальной службы
к.пед.н., доцент Алимбекова Ф.Б.
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Вариант 1.
1.Основные понятия морали и этики.
2. Профессиональная этика государственного служащего.
Вариант 2.
1. Этические начала служебной деятельности государственных служащих и особенности
профессиональной этики государственного служащего
2. Функции и правила служебной этики
Вариант 3.
1. История этики: основные этапы и направления профессиональной этики.
2. Основные требования служебного поведения (этикета) государственных служащих.
Вариант 4
1. Функции морали.
2. Общие принципы поведения государственных служащих.
Вариант 5
1. Этика замкнутых идеологизированных систем.
2. Честь и достоинство как этические категории.
Вариант 6
1. Этика управления.
2. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы.

Вариант 7
1.Формирование в развитых государствах унифицированной этики государственной
службы.
2. Понятие нравственной своды и ответственности как этические категории.
Вариант 8
1. Особенности организации и функционирования госслужбы и влияние их на мораль
госслужащих.
2. Общие принципы поведения государственных служащих.
Вариант 9
1. Деловая культура: понятие, особенности проявления в деятельности государственного
и муниципального служащего.
2. Основные требования служебного поведения (этикета) государственных служащих.
Вариант 10
1. Международный опыт системы государственной службы.
2. Этические конфликты.
Вариант 11
1.
Общие принципы поведения государственных служащих.
2.
Классификация государственных служащих.
Вариант 12
1.
Этика и культура служебных совещаний.
2.
Роль права в формировании и развитии этики госслужбы.
Вариант 13
1. Особенности организации и функционирования госслужбы и влияние их на мораль
госслужащих.
2. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы
Вариант 14
1. Этические начала служебной деятельности государственных служащих и особенности
профессиональной этики государственного служащего
2. Деловая культура: понятие, особенности проявления в деятельности государственного
и муниципального служащего.
Вариант 15
1.Профессиональная этика государственного служащего.
2.Общие принципы поведения государственных служащих.
Вариант 16
1. Роль права в формировании и развитии этики госслужбы.
2. История этики: основные этапы и направления профессиональной этики.
Вариант 17
1.Классификация государственных служащих.
2. Этика замкнутых идеологизированных систем.
Вариант 18
1.
Основные требования служебного поведения (этикета) государственных
служащих.
2.
Деловая культура: понятие, особенности проявления в деятельности
государственного и муниципального служащего.

Принятие и исполнение государственных решений
К.э.н., доцент Шерин В.А
№ п/п
1.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
Анализ видов управленческих государственных решений в системе
государственного управления.
Анализ особенностей принятия решений в процессе управления муниципальной
собственностью.
Анализ условий и факторов качества управленческих государственных решений
в системе государственного и муниципального управления.
Принятие решения в управлении инновациями.
Основные этапы разработки управленческих государственных решений.
Определение целей организации, оценка степени достижения цели при
принятии решения.
Исследование организационных и социально-психологических основ
разработки управленческих государственных решений в системе
государственного и муниципального управления
Многокритериальный выбор и оценочные системы.9.
Стратегические решения, технология разработки стратегии управления.
Модели и методы принятия управленческих решений в организациях.
Выбор и анализ альтернатив в процессе принятия решений.
Технология разработки управленческих государственных решений.
Организация процесса разработки управленческих государственных решений.
Целевая ориентация управленческих государственных решений.
Анализ информационно-коммуникационных технологий, применяемых в
процессе разработки государственных решений в органах власти и управления
Исследование внешней среды и ее влияния па реализацию альтернатив в
системе государственного и муниципального управления.
Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в
условиях определенности.
Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в
условиях неопределенности.
Методы и технологии разработки управленческих государственных решений в
условиях риска.
Организация и контроль исполнения управленческих государственных решений
Связи с общественностью в органах власти
к.пед.н., доцент Алимбекова Ф.Б.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства и недостатки: реклама
в прессе, реклама на телевидении, реклама на радио, реклама в интернет.
Сущность и понятие имиджа: в рекламе, политике, связях с общественностью.
Основные составляющие лица государственного и политического имиджа.
Определение корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного
стиля.
Классификация политических брендов.
Концепция формирования брэнда, позиционирование брэнда.
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Политическое консультирование: типы, виды и формы.
Технологии политического консультирования.
Политический консультант: типы, характерные черты, функции.
Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии клиента.
Профессиональные требования к специалисту по PR.
Этика и профессиональные стандарты в «Связях с общественностью».
Связи с общественностью в государственных структурах.
Субъекты и структура российского государственного PR – рынка.
Пресс-клиппинг как PR - технология
Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты.
Специфика функционирования некоммерческих организаций в современной
России.
PR-технологии в привлечении инвестиций.
Понятие спонсоринга, фандрайзинга.
Целевые мероприятия по привлечению средств. Этапы Фандрайзинга
Региональное управление и территориальное планирование
К.э.н., доцент Шерин В.А

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
Нормативно-правовая база и институты региональной экономической политики
в современной России.
Экономика северных и приграничных территорий России.
Теории региональной экономики и их современные направления развития.
Экономика депрессивных (отсталых) регионов России.
Институты и правовые основы государственного регулирования регионального
развития.
Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры экономики.
Государственное регулирование региональным развитием в РФ.
Оценка природно-ресурсного потенциала субъектов РФ и размещение
производительных сил.
Состояние демографической ситуации в российских регионах и
демографическая политика на региональном уровне.
Развитие российского рынка недвижимости: региональные аспекты.
Социальное развитие и социальная политика субъектов РФ.
Пространственная организация экономики и межрегиональные экономические
взаимодействия.
Программно-целевое планирование и управление развитием региональной
экономики.
Особые экономические зоны как инструмент региональной политики.
Региональное развитие и региональная политика в США.
«Точки роста» экономики Ульяновской области
Теория кластеров применительно к экономике Ульяновской области.
Теория и практика формирования и развития территориальнопроизводственных комплексов на территории РФ.
Теория экономического районирования в современных условиях России
Конкурентные преимущества Ульяновской области

Государственные и муниципальные финансы
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
Деятельность паевых инвестиционных фондов в РФ, их сотрудничество с
органами власти и управления.
Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими
банками.
Негосударственные пенсионные фонды в РФ: основные проблемы
деятельности.
Экономические внебюджетные фонды: реформирование; особенности
построения финансов.
Основные направления государственной финансовой политики РФ на текущий
финансовый год.
Использование методов финансового планирования и прогнозирования в
государственной финансовой политике.
Особенности финансов организаций бюджетной сферы (на примере
здравоохранения, образования, культуры, управления и т.д.).
Финансы
организаций
жилищно-коммунальной
сферы:
проблемы
реформирования.
Реорганизация платежей в социальные внебюджетные фонды. Введение
единого социального налога.
Ведомственный финансовый контроль.
Современные сферы и звенья финансовой системы РФ.
Организация государственного финансового контроля.
Структура управления финансовой системой РФ.
Особенности деятельности Центрального Банка РФ в современных условиях:
взаимоотношения с правительством РФ, органами Федерального казначейства и
другими.
Муниципальные займы: проблемы обоснованности и обслуживания.
Государственный долг: классификация; проблемы обслуживания.
Участие органов власти и управления всех уровней в финансовых отношениях
международного кредита.
Проблемы интеграции России в мировой финансовый рынок.
Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых
странах (на примере конкретной страны).
Бюджет развития: доходы; направления расходования средств.
Управление изменениями в организации
к.э.н.,доцент Нуретдинова Ю.В.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Сущность организационных изменений.
Особенности современных организационных структур.
Взаимодействие системы управления изменениями
управления предприятием.
Условия и причины организационных изменений.

с

общей

системой
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Характеристика видов организационных изменений.
Характеристика основных объектов организационных изменений
Причины внимания к организационным изменениям в современных условиях
(причины изменений и требования к изменениям).
Концепция развития малыми шагами Г. Минцберга и Р. Куина.
Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения Д.
Надлера.
Модель жизненного цикла организации И. Адизеса.
Развитие организации в рамках концепции Л. Грейнера.
Характеристика основных типов организационных изменений.
Основные компоненты процесса преобразований по McKinsey («трехмерное
пространство», «штурманская карта», «естественные законы»).
Важнейшие компоненты организационных изменений.
Структурные и личностные ориентиры организационных изменений в теории
«Е» и теории «О» (М. Бир и Н. Нориа).
Основные этапы организационных изменений в моделях К. Левина и Л.
Грейнера.
Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных изменениях.
Решение проблемы власти в ходе структурных реформ.
Причины сопротивления изменениям.
Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления, их достоинства и
недостатки.
Управление земельными ресурсами и недвижимостью
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема
Правовое обеспечение управления земельными ресурсами. Современный
международный опыт управления земельными ресурсами.
Формирование системы управления муниципальной недвижимостью.
Земельные ресурсы как основа экономического понятия собственности и
хозяйствования.
Земельные ресурсы как инструмент экономической политики муниципального
образования.
Рынок земель в зарубежных странах.
Современное состояние государственного управления земельноимущественными отношениями в городах России.
Стратегическая направленность государственной земельно-имущественной
политики в городах.
Учет муниципальной недвижимости.
Муниципальная собственность - экономическая основа местного
самоуправления.
Роль государственного кадастра недвижимости в системе управления
земельными ресурсами и другими объектами недвижимости.
Специфика формирования стоимости земли в России.
Понятие и принципы массовой оценки земель.
Ретроспективный анализ формирования методики определения земельного
налога.
Особенности формирования рынков недвижимости в городах России.
Оценка земель, занятых объектами промышленно-коммерческого назначения.
Оценка земель сельскохозяйственного назначения.

17.
18.
19.
20.

Оценка земель под промышленной застройкой общественного (гражданского)
назначения.
Земельный налог как основной механизм регулирования экономического
размера городского землепользования.
Оценка земель, занятых коммерческими предприятиями по обслуживанию
населения.
Цель, задачи и принципы зонирования земель городов и сел (городских и
сельских поселений).
Управление развитием инфраструктурой
К.э.н., доцент Шерин В.А

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема
Особенности и роль государственного влияния на инфраструктурную политику
Влияние, оказываемое инфраструктурными объектами на экономику региона
Развитие инфраструктуры в регионе: положительные и отрицательные стороны
Статический и динамический аспекты в процессе развития инфраструктуры
Деятельность органов власти при формировании инфраструктуры
Нормативно-правовое обеспечение инфраструктурного комплекса региона
Рисковые ситуации в процессе создания и функционирования инфраструктурных объектов
Отраслевая направленность инфраструктурных объектов
Государственное регулирование развития инфраструктуры
Механизмы взаимодействия органов власти и представителей бизнеса
Формирование инфраструктуры - опыт Западной Европы
Ускоренное развитие отдельных регионов страны на основе становления инфраструктуры
Механизм субконтрактации, как элемент поддержки бизнеса
Лоббирование инфраструктурных проектов и субсидий
Мониторинг текущего экономического состояния конкретного региона с точки
зрения развитости инфраструктуры
Совершенствование деятельности государственных органов на всех этапах регулирования функциональных характеристик инфраструктурных объектов
Инфраструктура динамично развивающихся регионов Российской Федерации
Стратегическое значение последовательного развития инфраструктуры
Отражение процессов глобализации в реализуемой региональной инфраструктурной политике
Взаимосвязь вступления Российской Федерации в ВТО и развития инфраструктуры в регионах
КУРСОВАЯ РАБОТА
Государственная инвестиционная политика
К.э.н., доцент Шерин В.А

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Инвестиционная деятельность как объект воздействия разных субъектов
Состав ресурсов федерального и регионального уровней для осуществления
инвестиционной деятельности
Структура инвестиций на федеральном уровне
Структура инвестиций на региональном уровне
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Понятие фактора инвестиционной деятельности
Состав факторов инвестиционной деятельности
Состав условий, значимых для ведения и развития инвестиционной
деятельности в регионе
Система государственного управления инвестиционной деятельности в КНР
Система государственного управления инвестиционной деятельности в Японии
Система государственного управления инвестиционной деятельности в
Ирландии
Система государственного управления инвестиционной деятельности в США
Хронология российского федерального законодательства в области
государственного регулирования инвестиционной деятельности
Институциональный тип государственного регулирования инвестиционной
деятельности в РФ
Экономико-организационный тип государственного регулирования
инвестиционной деятельности в РФ
Инфраструктурный тип государственного регулирования инвестиционной
деятельности в РФ
Маркетинговое и информационное обеспечение государственного
регулирования инвестиционной деятельности в РФ
Основные инструменты государственного регулирования инвестиционной
деятельности на федеральном уровне
Основные инструменты государственного регулирования инвестиционной
деятельности на региональном уровне
Особенности регулирования государственной инвестиционной политики в
Ульяновской области
Льготы и преференции инвесторам в Ульяновской области

