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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Теории управления и организации» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об основных тенденциях развития 

управленческой мысли, о теории и практике функционирования и развития системы 

управления, о закономерностях развития организаций; формирование способностей 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, распределять и делегировать 

полномочия в ходе осуществления профессиональной служебной деятельности граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, 

организационно-регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

- уметь находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

- владеть навыками проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

- уметь осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория управления и организации» реализуется в базовой 

части цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными услугами и заказами» по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория управления и организации» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социальное проектирование и прогнозирование», «Принятие и исполнение 

государственных решений».  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Управление 

государственными и муниципальными услугами и заказами». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 

ОПК-2 

Способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: сущность и специфику 

организационно-управленческих 

решений; достижения научных школ в 

области управления 

Уметь: анализировать и применять на 

практике достижения научных школ в 

области управления, самостоятельно 

принимать решения по вопросам 

совершенствования профессиональной 

деятельности и организации 

управления. 

Владеть: навыками разработки 

организационно-управленческих 

решений, опираясь на достижения 

научных школ в области управления 

 

ОПК-3 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: историю и основные тенденции 

развития управленческой мысли 

Уметь: провести оценку проблемной 

ситуации в сфере управления, выявить 

основные закономерности и тенденции 

развития организаций 

Владеть: методами реализации 

основных управленческих функций 

(планирование, организация, 

мотивирование и контроль) 

ОПК-4 Способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: специфику делового общения и 

публичных выступлений. 

Уметь: осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания. 

Владеть: нормами, приемами 

эффективного делового общения и 

публичных выступлений  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 сем 2 сем 3 сем 

Аудиторные учебные занятия, всего 128 32 48 48 
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
        

Учебные занятия лекционного типа 48 16 16 16 
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Учебные занятия семинарского типа 80 16 32 32 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

277 85 96 96 

В том числе:         

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

119 37 41 41 

Выполнение практических заданий 130 40 45 45 

Рубежный текущий контроль 28 8 10 10 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

99 
экзам 

27 
экзам 

36 
экзам 

36 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

14 4 5 5 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего 36 12 12 12 
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

  

Учебные занятия лекционного типа 12 4 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 24 8 8 8 

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

441 123 
159 

159 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

205 57 

 

74 
74 

Выполнение практических заданий 208 58 75 75 

Рубежный текущий контроль 28 8 10 10 

Вид промежуточной аттестации   экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

14 4 
5 

5 
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебной  работы составляет 504 часа. 

Объем самостоятельной работы –277 часов. 

 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 
С

ем
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1. Раздел 1.1 Теория управления 36 28 8 4 4  

2. 
Тема 1.1.1 Сущность и 

содержание теории управления 
18 14 4 2 2  

3. 
Тема 1.1.2 Этапы развития 

теории управления 
18 14 4 2 2  

4. Раздел 1.2.Методы управления 36 28 8 4 4  

5. 
Тема .12.1 Научные школы 

управления 
18 14 4 2 2  

6. Тема 1.2.2 Методы управления.  18 14 4 2 2  

7. 
Раздел 1.3.Функции 
управления 

36 28 8 4 4  

8. 
Тема 1.3.1 Планирование как 

функция управления 
18 14 4 2 2  

9. 
Тема 1.3.2 Организационная 

функция управления 
18 14 4 2 2  

10.
Раздел 1.4. Мотивация и 
контроль в управлении 

36 28 8 4 4  

11.
Тема 1.4.1. Мотивационный 

процесс в управлении 
18 14 4 2 2  

12.
Тема 1.4.2. Контроль как 

функция управления 
18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 144 112 32 16 16  
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

2 семестр 

13. 
Раздел 2.1. Основы теории 
организации 

36 26 10 4 6  

14. 
Тема 2.1.1 Предмет теории 

организации  
18 14 4 2 2  

15. 

Тема 2.1.2 Формы 

коллективного поведения и 

возникновение организации 

18 16 2 0 2  

16. 
Раздел 2.2. Эволюция 
организационной теории 

36 26 10 4 6  
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17. 
Тема 2.2.1 Организация как 

социальная система 
18 12 6 2 4  

18. 
Тема 2.2.2 Основные подходы и 

теории организации 
18 14 4 2 2  

19. Раздел 2.3 Законы организации 36 26 10 4 6  

20. 

Тема 2.3.1 Основные законы 

достижения эффективности 

организации 

18 12 6 2 4  

21. 
Тема 2.3.2 Жизненные циклы 

развития организации 
18 14 4 2 2  

22. 
Раздел 2.4. Культура 
организации 

36 28 8 2 6  

23. 
Тема 8.1. Организационная 

культура 
18 12 6 2 4  

24. 
Тема 8.2. Организационные 

коммуникации 
18 16 2 0 2  

25. 
Раздел 2.5. Этикет в деловом 
общении 

36 26 10 2 8  

26. 

Тема 2.5.1.Этические основы в 

деловом общении и деловой 

этикет 

18 14 4 0 4  

27. Тема 2.5.2. Манипуляции 18 12 6 2 4  
Общий объем, часов 180 132 48 16 32  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Семестр 3 

28. 
Раздел 3.1  Виды и формы 
организаций 

36 26 10 4 6  

29. 
Тема  3.1.1 Основные виды 

организаций 
18 14 4 2 2  

30. 

 Тема 3.1.2. Единичные и 

корпоративные формы 

организаций 

18 16 2 0 2  

31. 
Раздел 3.2. Организационное 
проектирование 

36 26 10 4 6  

32. 
Тема  3.2.1. Новые формы 

современных организаций. 
18 12 6 2 4  

33. 

Тема 3.2.2.  Сущность и 

содержание организационного 

проектирования. 

18 14 4 2 2  

34. 

Раздел 3.3. Процесс 
организационного 
проектирования 

36 26 10 4 6  

35. 

Тема 3.3.1. Принципы и 

требования к организационному 

проектированию. 

18 12 6 2 4  

36. 

Тема 3.3.2.  Основные 

направления развития в сфере 

организационного 

проектирования. 

18 14 4 2 2  

37. Раздел 3.4. Организационные 36 28 8 2 6  
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изменения 

38. 
Тема 3.4.1. Понятие и виды 

организационных изменений 
18 12 6 2 4  

39. 
Тема 3.4.2.Организационный 

консалтинг 
18 16 2 0 2  

40. 
Раздел 3.5. Система 
менеджмента качества 

36 26 10 2 8  

41. 

Тема 3.5.1. Сущность, 

содержание и основные 

принципы СМК 

18 14 4 0 4  

42. 

Тема 3.5.2. Стандарты 

формирования систем 

менеджмента качества на 

предприятии 

18 12 6 2 4  

Общий объем, часов 180 132 48 16 32  
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебной  работы составляет 540 часа. 

Объем самостоятельной работы –441 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 семестр 

1. Раздел 1.1 Теория управления 36 34 2 2 0  

2. 
Тема 1.1.1 Сущность и содержание 

теории управления 
18 17 1 1 0  

3. 
Тема 1.1.2 Этапы развития теории 

управления 
18 17 1 1 0  

4. Раздел 1.2.Методы управления 36 32 4 2 2  

5. 
Тема .12.1 Научные школы 

управления 
18 16 2 1 1  

6. Тема 1.2.2 Методы управления.  18 16 2 1 1  

7. Раздел 1.3.Функции управления 36 34 2 0 2  

8. 
Тема 1.3.1 Планирование как 

функция управления 
18 17 1 0 1  

9. 
Тема 1.3.2 Организационная 

функция управления 
18 17 1 0 1  

10. 
Раздел 1.4. Мотивация и 
контроль в управлении 

36 34 2 0 2  

11. 
Тема 1.4.1. Мотивационный 

процесс в управлении 
18 17 1 0 1  
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12. 
Тема 1.4.2. Контроль как функция 

управления 
18 17 1 0 1  

Общий объем, часов 180 168 12 4 8  
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

2 семестр 

13. 
Раздел 2.1. Основы теории 
организации 

36 34 2 2 0  

14. 
Тема 2.1.1 Предмет теории 

организации  
18 17 1 1 0  

15. 

Тема 2.1.2 Формы коллективного 

поведения и возникновение 

организации 

18 17 1 1 0  

16. 
Раздел 2.2. Эволюция 
организационной теории 

36 32 4 2 2  

17. 
Тема 2.2.1 Организация как 

социальная система 
18 16 2 1 1  

18. 
Тема 2.2.2 Основные подходы и 

теории организации 
18 16 2 1 1  

19. Раздел 2.3 Законы организации 36 34 2 0 2  

20. 

Тема 2.3.1 Основные законы 

достижения эффективности 

организации 

18 17 1 0 1  

21. 
Тема 2.3.2 Жизненные циклы 

развития организации 
18 17 1 0 1  

22. Раздел 2.4. Культура организации 36 34 2 0 2  

23. Тема 8.1. Организационная культура 18 17 1 0 1  

24. 
Тема 8.2. Организационные 

коммуникации 
18 17 1 0 1  

25. 
Раздел 2.5. Этикет в деловом 
общении 

36 34 2 0 2  

26. 
Тема 2.5.1.Этические основы в 

деловом общении и деловой этикет 
18 17 1 0 1  

27. Тема 2.5.2. Манипуляции 18 17 1 0 1  
Общий объем, часов 180 168 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Семестр 3 

28. 
Раздел 3.1  Виды и формы 
организаций 

36 34 2 2 0  

29. 
Тема  3.1.1 Основные виды 

организаций 
18 17 1 1 0  

30. 
 Тема 3.1.2. Единичные и 

корпоративные формы организаций 
18 17 1 1 0  

31. 
Раздел 3.2. Организационное 
проектирование 

36 32 4 2 2  

32. 
Тема  3.2.1. Новые формы 

современных организаций. 
18 16 2 1 1  

33. 
Тема 3.2.2.  Сущность и содержание 

организационного проектирования. 
18 16 2 1 1  

34. 

Раздел 3.3. Процесс 
организационного 
проектирования 

36 34 2 0 2  
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35. 

Тема 3.3.1. Принципы и требования 

к организационному 

проектированию. 

18 17 1 0 1  

36. 

Тема 3.3.2.  Основные направления 

развития в сфере организационного 

проектирования. 

18 17 1 0 1  

37. 
Раздел 3.4. Организационные 
изменения 

36 34 2 0 2  

38. 
Тема 3.4.1. Понятие и виды 

организационных изменений 
18 17 1 0 1  

39. 
Тема 3.4.2.Организационный 

консалтинг 
18 17 1 0 1  

40. 
Раздел 3.5. Система менеджмента 
качества 

36 34 2 0 2  

41. 
Тема 3.5.1. Сущность, содержание и 

основные принципы СМК 
18 17 1 0 1  

42. 

Тема 3.5.2. Стандарты 

формирования систем менеджмента 

качества на предприятии 

18 17 1 0 1  

Общий объем, часов 180 168 12 4 8  
Форма промежуточной аттестации экзамен 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Теория 

управления 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад  2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

6 

Раздел 1.2 

Методы 

управления 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
кейс-

задание, эссе 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.3 

Функции 

управления 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.4  

Мотивация и 

контроль в 

управлении 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

10 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

7 

Общий объем, 
часов 

112 37   40   8   27 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел 2.1  

Основы теории 

организации 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.2 

Эволюция 

организационной 

теории 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.3 Законы 

организации 
26 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Расчетно-

практическое 

задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

7 

Раздел 2.4 
Культура 

организации 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

кейс-задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.5. 

Этикет в деловом 

общении 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

8 

Общий объем, 
часов 

132 41   45   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 Виды и 

формы 

организаций 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 3.2 

Организационное 

проектирование 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 
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Раздел 3.3 

Процесс 

организационного 

проектирования 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 3.4 

Организационные 

изменения 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 3.5 

Система 

менеджмента 

качества 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

практическое 

задание 

 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий объем, 
часов 

132 41   45   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 
Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Теория 

управления 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

Доклад с 

презентацией 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 

Методы 

управления 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 

кейс-

задания, эссе 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 



15 

 

Раздел 1.3 

Функции 

управления 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

кейс-задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.4  

Мотивация и 

контроль в 

управлении 

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, 
часов 

132 57   58   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1  

Основы теории 

организации 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

1 

Раздел 2.2 

Эволюция 

организационной 

теории 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.3 Законы 

организации 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Расчетно-

практическое 

задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Раздел 2.4. 

Культура 

организации 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

кейс-задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.5. 

Этикет в деловом 

общении  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 кейс-задание 
 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

168 74   75   10   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 Виды и 

формы 

организаций 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 3.2 

Организационное 

проектирование 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

14 Кейс-задание 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

2 

Раздел 3.3 

Процесс 

организационного 

проектирования 

34 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная 

форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3.4 

Организационные 

изменения 

34 

15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3.5 

Система 

менеджмента 

качества 

34 

15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

практическое 

задание 

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

132 74   75   10   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
Раздел 1.1 Теория управления 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, навыков оценки 

результатов и последствий принятого управленческого решения, готовности нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2, ОПК-

3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые понятия теории управления. Объект и предмет теории управления. Субъект, 

объект и цель управления, система, подсистема, социальная организация. Управляющая и 

управляемая подсистемы. Условия эффективного взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистемы. Подходы к изучению проблем управления: системный, 
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процессный, ситуационный, синергетический. Функции управления. Новые тенденции 

развития теории управления. Эволюция управленческой мысли. Важнейшие подходы, 

внесшие существенный вклад в развитие теории и практики управления. Управленческие 

революции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия теории управления. 

2. Управленческая деятельность и ее роль в социальном преобразовании общества. 

3. Функции управления. 

4. Подходы к изучению проблем управления.  

5. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям. 

6. Этапы развития управленческой мысли. 

7. Управленческие революции. 

8. Развитие теории управления в современных условиях. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1  
Форма практического задания: доклад с презентацией  

Пример доклада с презентацией 

Изучите сущность социального управления. 

1. Укажите роль управления в преобразовании общества. 

3. Рассмотрите системный подход в управлении. 

4. Изучите взаимосвязь управленческих функций и процессы групповой динамики в 

синергетическом подходе. 

5. Проанализировать организационные отношения (на примере конкретной 

организации) в рамках системного, процессного, синергетического, ситуационного 

подходов. 

6. Рассмотрите функции государственного управления в Древнем Египте. 

1. Изучите свод законов Хаммурапи и его роль в формализации социальных 

отношений. 

Доклад оформите в виде презентации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Управление в широком понимании этого термина – это …Одиночный выбор 
(!)целенаправленный перевод любой заданной системы в нужное состояние и 

поддержание режима ее деятельности до достижения требуемого результата 

(?)процесс адаптации системы к окружающей среде 

(?)процесс регулирования в целях поддержания равновесия в системе 

(?)консультирование объекта управления для достижения оптимальных 

результатов, при наименьших затратах времени и ресурсов 

 

 
Раздел 1.2. Методы управления 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения и навыков разработки организационно-управленческих решений, 

опираясь на достижения научных школ в области управления (ОПК-2).Создать теоретико-

практические и педагогические условия для формирования и развития умения 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Школа научного управления и ее значение в практике современного управления. 

Школа административного управления. Возрастание роли человеческого фактора в теории 

и практике управления. Школа «человеческих отношений». Эмпирическая школа. Школа 

социальных систем. «Новая» школа. Государственное и муниципальное управление 

человеческих ресурсов. Методы управленческого воздействия. Направленность, 

содержание и организационная форма методов управления. Организационно-

административные методы управления. Экономические и социально-психологические 

методы управления. Научные методы управления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Школа научного управления и ее значение в практике современного управления. 

2. Возрастание роли человеческого фактора в теории и практике управления. 

3. Теории мотивации, возможности их использования для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

4. Основные достижения эмпирической школы 

5. Государственное и муниципальное управление человеческих ресурсов. 

6. Достижения научных школ как фактор оптимизации организационно-

управленческих решений 

7. Методы управленческого воздействия.  

8. Организационно-административные методы управления.  

9. Экономические и социально-психологические методы управления.  

10. Научные методы управления. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1.2 

Форма практического задания: кейс-задания, эссе 

Примерные кейс-задания 

1. Проанализировать проблемы конкретной организации, разработать 

организационно-управленческие решений, опираясь на достижения научных школ в 

области управления. 

1. Основные положения Ф. Тейлора 

2. Основные положения теории Г. Форда 

3. Стратегия управления человеческими ресурсами организаций 

4. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования в 

теории П. Друккера 

5. Теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных задач организации. 

2. Эссе - На основе изученного материала опишите систему применения 

различных методов управленческого воздействия наиболее эффективную в 

современных системах управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.3. Функции управления 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков планирования организационно-управленческих решений (ОПК-

2).Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-4) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие управленческого цикла и функции управления, взаимосвязь 

управленческих функций Научные подходы к выделению управленческих функций. 

Процесс постановки целей на этапе планирования, основные характеристики и виды 

управленческих целей.  Прогнозно-аналитическая деятельность в планировании. 

Основные подходы и виды прогнозирования в управлении. Анализ внутренней и внешней 

среды, оценка возможностей и угроз в процессе планирования управленческой 

деятельности.  Концепция организационного дарвинизма. Применение метода SWOT, 

SNW и факторного анализа в управлении. Оперативное, тактическое и стратегическое 

планирование. Проектирование работы в управлении. Особенности специализации 

рабочих заданий, вертикальное и горизонтальное разделение труда.  Институциональный, 

управленческий и технический уровни управления. Распределение и делегирование 

полномочий, ответственность и эффективность в управлении. Определение нормы 

управляемости и влияющие на нее факторы. Особенности централизации и 

децентрализации в управлении. Основные принципы организации как управленческой 

функции. Виды организационной эффективности. Роль координации в управлении. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимость планирования в управленческой деятельности. 

2. Виды планирования.  

3. Функция планирования в коммерческих организациях и государственном 

управлении. 

4. Планы и программы развития в государственном и муниципальном управлении 

5. Особенности организационной деятельности в управлении. 

6. Специфика выявления и специализации рабочих заданий. 

7. Требования, предъявляемые к руководителям институционального, 

управленческого и технического уровней.    

8. Критерии эффективности организационной деятельности. 

9. Роль руководителя и персонала в процессе организации.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-заданий 

Проанализировать виды миссий различных организаций, найти общие черты, 

определить древо целей для конкретной организации. 

1. Методы анализ внешней и внутренней среды в управлении. 

2. Реализация функции планирования в зарубежных странах. 

3. Стратегическое планирование и виды стратегий.  

4. Прогнозная деятельность в управлении, виды прогнозов и применение 

прогнозирования 

5. Применение информационных технологий в прогнозировании и планировании 

6. Законодательное регулирование прогнозной деятельности и планирования в 

Российской Федерации  

7. Аппаратная и линейная деятельность в управлении 

8. Принципы организации управленческой деятельности 

9. Организационная эффективность 

10. Типы организационных структур 

11. выявить виды деятельности органа местного самоуправления и на основе анализа 

построить организационную структуру. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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Раздел 1.4.  Мотивация и контроль в управлении 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков разработки организационно-управленческих решений по вопросам 

мотивации персонала в организации (ОПК-2).Создать теоретико-практические и 

педагогические условия для формирования и развития умения проектировать 

организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и роль мотива и потребности индивида для управленческой деятельности. 

Стимулирование и  Мотивация и контроль в управлении. Специфика и содержание 

мотивационного процесса. Содержательные теории мотивации: иерархическая теория 

потребностей (А. Маслоу), теория иерархии потребностей (К. Альдерфер), теория 

потребностей (Д. МакКлелланд), двухфакторная теория мотивации (Ф. Герцберг). 

Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий (В.Врум), теория справедливости 

(С. Адамс); теория постановки целей (Э. Лок, Т. Раен и Г. Латэм); Теория Л. Портера — Э. 

Лоулера; теория характеристик работы (Р. Хэкман, Г. Олдхем), теория усиления 

мотивации Б. Скиннера. Взаимосвязанность процессов планирования и контроля. 

Причины появления функции контроля и его основные черты. Взаимосвязь контроля и 

ответственности в практике управления. Предварительный, текущий и заключительный 

контроль. Формальный и реальный контроль. Процедура контроля. Характеристики 

эффективности контроля. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Необходимость мотивации в управлении. 

2. Особенности мотивационного процесса. 

3. Отличительные черты мотивации и стимулирования. 

4. Эффективность мотивации.  

5. Необходимость контроля в управлении. 

6. Специфика установки стандартов в управлении 

7. Достоинства и недостатки формального и реального контроля 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-задания 
Сравнить изученные теории мотивации и выделить основные общие и 

отличительные черты. Рассмотреть систему мотивации работников в конкретной 

организации, определить недостатки и достоинства системы.  

1. Классификация теорий мотивации 

2. Развитие системы мотивации персонала в СССР 

3. Сравнительные характеристики западных и отечественных взглядов на процесс 

мотивации. 

4. Виды контрольной деятельности в управлении 

5. Роль прямых и обратных связей в процессе контроля 

6. Эффективность контроля 

7. Понятие стандарт качества в управленческой деятельности 

Задание: На примере системы управления рассмотреть реализацию функции 

контроля, определить субъектов реализации контрольной функции и этапы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 



21 

 

 
Раздел 2.1. основы теории организации. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-4).Создать 

теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития умения 

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Предмет теории организации. Объект теории организации. Методы теории 

организации. Функции теории организации. Связь теории организации с другими 

науками. Формы коллективного поведения и возникновение организации. Теории 

социального взаимодействия (Д.К. Хоманс, П. Сорокин., Г. Мид, Э. Гофман, Г. Лебон). 

Определение понятия «организация».Что такое цели и какие цели бывают у организации. 

Миссия организации. Стратегия организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение понятий “теория”, “организация” для определения предмета курса 

“Теория организации”. 

2. Составьте схему взаимосвязей “Теории организации” с другими науками. 

3. Каково место теории организации в структуре управленческих наук? 

4. В чем заключается роль организации в развитии общества? 

5. Дайте определение понятия «организация».  

6. Что такое цели и какие цели бывают у организации? 

7. В чем заключается миссия организации? 

8. Стратегия организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: кейс-задание 

 

Пример кейс-задания 
Найти в различных источниках определения понятия «организация», составить 

таблицу определений, проанализировать различия в определениях, предложить 

собственное определение. 

1. Организации в современном мире. 

2. Государственное и муниципальное управление и организация. 

3. составьте список ключевых терминов, связанных с понятием «организация», 

дайте их определение. 

4. составьте виды целей, иерархию целей организации. 

5. Виды систем 

6. Признаки системы 

7. В чем заключается суть организации как сложной иерархической системы, 

взаимодействующей с внешней средой? 

8. Из каких элементов состоит внутренняя среда организации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.2. Эволюция организационной теории 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационную структуру, 
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осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ОПК-3).Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ОПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация как социальная система. Свойства систем: иерархичность, 

эмерджентность, целостность. Структура системы, внешняя среда системы. Открытые и 

закрытые системы. Динамическим и статические системы. Реальные и символические 

системы. Простые и сложные системы. Понятие социальной реальности. Сущность 

системного подхода в организации. Исследование системы управления организацией. 

Основные положения Э. Мэйо о построении организации. Теории Х и У. Теория Z 

Уильяма Оучи. Понятие коллективного единства у П. Сорокина. Сознательные и 

бессознательный механизм организации. Теория организационного потенциала Игоря 

Ансоффа. Теория институтов и институциональных изменений Дугласа Норта. 

Синтетические учения в развитии теории организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие системы, сущность системного подхода. 

2. Проведите анализ организации как социальной системы: почему ее можно 

рассматривать как систему, к какому виду относится система (открытая  - закрытая, 

статическая - динамическая, простая - большая - сложная, реальная - 

символическая).  

3. Организация как объект, функция управления и как социальная реальность. 

4. Представьте компоненты внутренней и внешней среды организации на примере 

конкретной известной Вам фирмы (с указанием сферы деятельности и 

организационно-правовой формы).  Покажите, какие параметры организации 

наиболее подвержены влиянию внешней среды. 

5. Возникновение и развитие теории организации. 

6. Составьте таблицу сравнения принципов организации (сходства и различия) в 

различных теориях организации и управления. 

7. Г. Форд – один из величайших предпринимателей XX века. 

8. Идеи Г. Форда и практика их воплощения в жизнь. 

9. Применимость идей Г. Форда в наши дни. 

10. Основные идеи японского менеджмента.  

11. У. Оучи и его Теория Z. 

12. Американский Государственное и муниципальное управление глазами Ли Якокки. 

13. Работа В.И. Терещенко Организация и управление: опыт США. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерный перечень тем контрольных работ 

Прочитать книгу Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения».Ли Яккока «Карьера 

менеджера», Акио Морита «Сделано в Японии», В.И. Терещенко Организация и 

управление: опыт США 

1. Основные вехи жизненного пути Г. Форда. 

2. Сущность фордизма. 

3. Причины кризиса на предприятиях Г. Форда. 

4. Ли Якокка «Карьера менеджера». 

5. Акио Морита «Сделано в Японии». 

6. Сущность организационных законов 

7. Законы возникновения и построения организации. 

8. Законы сохранения и развития организации. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2.3. Законы организации 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в 

организации. Принципы антикризисного управления организацией. Понятие закона и 

закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и борьба организаций за 

выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития деловых 

организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое жизненный цикл организации. 

2. Модели жизненного цикла организации. 

3. Новые формы современных организаций. 

4. Опишите основные законы развития конкретной организации.  

5. Сделайте вывод о возможности использования этих законов для конкретной 

выбранной вами организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Представить СВОТ-анализ и PEST-анализ конкретной организации. 

1. Сетевая организация. 

2. Многомерная организация. 

3. Круговая организация. 

4. Виртуальная организация. 

5. Обучающаяся организация. 

Задание № 6: Опишите основные законы развития конкретной организации. 

Сделайте вывод о возможности использования этих законов для конкретной выбранной 

вами организации. 

Задание №7: Рассмотрите жизненный цикл и кризисные ситуации в конкретной 

организации. 

Задание №8: Сформулируйте принципы рационализации для конкретной 

организации. 

Задание №9:Разработайте проект реорганизации, изменения структуры и культуры 

организации в соответствии с выбранной стратегией. 

Задание №10: Постройте производственную структуру предприятия по следующим 

признакам:  

Предприятие специализируется в области производства технологического 

оборудования для порошковой металлургии и керамической промышленности. Оно 

выпускает четыре типа агрегатов – механические и гидравлические прессы, машины для 

измельчения и смешивания, ультразвуковые установки для очистки. 

Удельный вес покупных инструментов и оснастки составляет около 50%. 

Предприятие самостоятельно производит сжатый воздух и горячую воду. Остальные 

виды топливно-энергетических ресурсов предприятие покупает. 

Отходы металлолома предприятие продает на сторону. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Раздел 2.4. Культура организации. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ОПК-2), овладение навыками делового общения и публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие культуры, идеологии, организационной культуры. Организационные 

коммуникации. Управление персоналом организации. Роль руководителя в организации. 

Лидерство, власть и влияние в организации. Деловое общение и публичные выступления, 

переговоры, совещания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные коммуникации  

2. Управление персоналом организации. 

3. Деловое общение и публичные выступления, переговоры, совещания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: кейс-задание 

 

Пример кейс-задания 

Задание: 
В качестве задания на самостоятельную работу:  

Ситуации для анализа «Новичок» 

Сергей после окончания первого курса университета летом подрабатывал на 

обувной фабрике в родном городе. Его определили в бригаду, которая занималась 

погрузкой готовой продукции и разгрузкой привозимых на фабрику материалов. Через 

пару недель Сергей заметил, что бригада выполняет маленький объем работ и много 

времени тратит на разговоры и перекуры. Иногда Сергей один разгружал грузовик, а 

другие члены бригады занимались своими делами и даже прятались. Сергей решил 

поговорить с сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если ему что-то не 

нравится, то он может уходить, а если пожалуется начальству, то пожалеет об этом. После 

этого разговора Сергей неформально был исключен из жизни бригады: в перерывах он 

оставался один, по пятницам его не приглашали пить пиво. Сергей подошел к старшему в 

бригаде и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу, за которую 

хорошо платят. Поэтому не слоняюсь без дела. И честно говоря, я рад тому, что не такой 

как вы». Рабочий ответил ему: «Сынок, если бы ты побыл здесь с мое, то стал таким же». 

Вопросы: 

1. Проанализируйте возможные причины формирования такой организации — 

рабочей бригады. Какие типы групп существуют в данном случае? 

2. Охарактеризуйте сложившуюся неформальную организацию и ее роль в 

деятельности формальной структуры. 

3. Каковы основные неформальные роли членов бригады и Сергея? 

4. Охарактеризуйте нормы поведения, сформировавшиеся в бригаде. 

5. Как можно изменить сложившуюся ситуацию и отношение бригады к 

работе? Обоснуйте предложенные вами варианты. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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Раздел 2.5. Этикет в деловом общении. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Этические основы в деловом общении и деловой этикет. Организация делового 

приема. Психологические детерминанты имиджа делового человека. Сущность 

манипуляций. Нейтрализация манипуляций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация делового приема.  

2. Психологические детерминанты имиджа делового человека 

3. Внешний вид делового человека. 

4. Организационно-процедурные манипуляции 

5. Психологические манипуляции 

6. Логические манипуляции 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: кейс-задание 

 

Пример кейс-задания 

Ситуация 1 

Сотрудница просит вас подежурить на телефоне, так как у нее много работы, она 

не хочет отвлекаться по пустякам, а ей должен позвонить К. И вот через время раздается 

звонок и абонент просит позвать сотрудницу. Вы, помня о ее занятости, спрашиваете: «это 

К.? – А кто?». Теперь о вас подумают как об излишне любопытной персоне. А вы просто 

проявили участие и, возможно, заработались. Но это никому не интересно – вы излишне 

любопытная персона. 

Что делать? 

 

Ситуация 2 

Новую сотрудницу вызывает начальник и сообщает, что ему поступили жалобы на 

неё. Говорят, что её постоянно нет на месте. В ответ сотрудница уверяет, что она всегда на 

месте, за исключением её законных перерывов. Начальник настроен решительно, не хочет 

слушать никаких отговорок, и грозиться уволить девушку. Хотя сам начальник уходит с 

работы задолго до девушки, он уверен, что полученная им информация правдива. 

Девушка не знает, как ей оправдаться перед начальником, переживает и начинает хуже 

справляться со своими обязанностями, к тому же с самого начала она не нашла общего 

языка со своей непосредственной начальницей. 

Прав ли руководитель? Как надо ему поступить? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 
Раздел 3.1. Виды и формы организаций. 
Цель: изучить классификацию видов организаций, разделение на 

классификационные группы по тем или иным классификационным признакам (ОПК-2). 

Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 
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умения проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Виды организации, хозяйственные организации. Формы организации предприятий. 

Единичные формы организаций. Корпоративные формы организаций. Принципы 

рационализации. Организационное проектирование. Стратегическое развитие 

организации. Структура организации. Реинжиниринг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приведите основную классификацию хозяйственных организаций. 

2. Дайте характеристику хозяйственных товариществ и обществ. 

3. Перечислите основные единичные организационные формы организаций. 

4. Какие основные групповые организационные формы организаций вы знаете? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1. 

Форма практического задания: эссе 

Примерная тематика эссе 

1. Как понимать организационное проектирование как процесс? 

2. Какие подходы к решению задачи проектирования организационных структур Вам 

известны? 

3. Как Вы считаете, что несет большую угрозу при организационном проектировании – 

внутренние или внешние факторы? 

4. Какие принципы важны при создания архитектуры организации, а какие при ее 

функционировании? (Провести сравнительный анализ). 

5. Какой из этапов проектирования ведется на основе технического задания и можно ли 

без него обойтись? 

6. Объясните сущность организационного моделирования. В чём различия между 

методами проектирования и методами выполнения проектных работ? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
 

Раздел 3.2. Организационное проектирование 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ОПК-2), овладение навыками делового общения и публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сетевая организация. Многомерная организация. Круговая организация. 

Виртуальная организация. Предпринимательская организация. Обучающаяся организация. 

Основные направления модификации организационных структур. Новые научные модели 

управления организацией. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы оргпроектирования. 

2. Разработайте проект реорганизации, изменения структуры организации в 

соответствии с выбранной стратегией. 

3. Принципы реинжиниринга. 

4. Классификация организаций по правому статусу. 

5. Классификация хозяйственных организаций. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2. 
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Форма практического задания: кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Задание № 1: Опишите основные законы развития конкретной организации. 

Сделайте вывод о возможности использования этих законов для конкретной выбранной 

вами организации. 

Задание № 2: Рассмотрите жизненный цикл и кризисные ситуации в конкретной 

организации. 

Задание № 3: Сформулируйте принципы рационализации для конкретной 

организации. 

Задание № 4: Разработайте проект реорганизации, изменения структуры и культуры 

организации в соответствии с выбранной стратегией. 

Задание № 5: Постройте производственную структуру предприятия по следующим 

признакам:  

Предприятие специализируется в области производства технологического 

оборудования для порошковой металлургии и керамической промышленности. Оно 

выпускает четыре типа агрегатов – механические и гидравлические прессы, машины для 

измельчения и смешивания, ультразвуковые установки для очистки. 

Удельный вес покупных инструментов и оснастки составляет около 50%. 

Предприятие самостоятельно производит сжатый воздух и горячую воду. Остальные 

виды топливно-энергетических ресурсов предприятие покупает. 

Отходы металлолома предприятие продает на сторону. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2.: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 3.3 Процесс организационного проектирования 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ОПК-2), овладение навыками делового общения и публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сетевая организация. Многомерная организация. Круговая организация. 

Виртуальная организация. Предпринимательская организация. Обучающаяся организация. 

Основные направления модификации организационных структур. Новые научные модели 

управления организацией. 

Вопросы для самоподготовки: 
6. Принципы оргпроектирования. 

7. Разработайте проект реорганизации, изменения структуры организации в 

соответствии с выбранной стратегией. 

8. Принципы реинжиниринга. 

9. Классификация организаций по правому статусу. 

10.Классификация хозяйственных организаций. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: практическое задание 

Пример практического задания 

Задание № 1.Изучить модель Берка – Литвина, в чем ее достоинства и недостатки? 

Задание № 2. Определите направления и объекты изменений в моделях Р. Дафта и 

«7С» McKinsey. 

Задание № 3. Рассмотрите признаки, определяющие стадию развития организации в 

модели Адизеса. Примените эти признаки к известной вам организации и установите на 



28 

 

какой стадии развития она находится. Позитивно ли следует воспринимать текущую и 

предстоящую стадию развития организации? Если нет, какие объекты организации вы бы 

посчитали первоочередными для изменений в целях предотвращения негативного 

развития ситуации? 

Задание № 4. Опишите наиболее распространенные организационные структуры и 

обстоятельства, которые могут потребовать структурных изменений в организации? 

Задание № 5. Проанализируйте известные вам организации на предмет наличия в их 

жизни и деятельности патологий. Что бы вы предложили изменить в этих организациях 

для избавления от патологии? 

Задание № 6. Рассмотрите приведенную ниже ситуацию и ответьте на поставленные 

вопросы. 

В одном из подразделений предприятия сложилась конфликтная ситуация из-за 

необходимости перераспределения обязанностей между сотрудниками. Предприятие 

находится в кризисной ситуации и вынуждено сокращать работников. Поскольку 

несмотря на кризис объем работы этого подразделения остается практически неизменным, 

то его должны выполнять оставшиеся работники. Кроме того, уволился старый 

руководитель подразделения и пришел новый, который еще не вошел в курс дела, но 

вынужден принимать решения, так как дела не терпят отлагательства.  

Вопросы: 

Какие стратегии и методы влияния вы порекомендуете применять новому 

руководителю в такой ситуации? Объясните плюсы и минусы каждого из них. 

Опишите последовательность действий нового руководителя по проведению 

изменения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 3.4. Организационные изменения. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды организационных изменений. Методы и этапы организационных 

изменений. Сопротивление организационным изменениям. Организационный консалтинг. 

Оценка эффективности развития организации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему организации необходимо обновляться и развиваться? 

2. Этапы процесса организационных изменений. 

3. Активное сопротивление изменениям со стороны сотрудников. 

4. Пассивное сопротивление изменениям со стороны сотрудников. 

5. Организационный консалтинг. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4. 

Форма практического задания: практическое задание 

Пример практического задания 

Проанализировать виды миссий различных организаций, найти общие черты, 

определить древо целей для конкретной организации. 

1. Методы анализ внешней и внутренней среды в управлении. 

2. Реализация функции планирования в зарубежных странах. 
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3. Стратегическое планирование и виды стратегий.  

4. Прогнозная деятельность в управлении, виды прогнозов и применение 

прогнозирования 

5. Применение информационных технологий в прогнозировании и планировании 

6. Законодательное регулирование прогнозной деятельности и планирования в 

Российской Федерации  

7. Аппаратная и линейная деятельность в управлении 

8. Принципы организации управленческой деятельности 

9. Организационная эффективность 

10. Типы организационных структур 

11. выявить виды деятельности органа местного самоуправления и на основе анализа 

построить организационную структуру. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4.: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
 

Раздел 3.5. Система менеджмента качества. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний об управлении организационными 

изменениями, оценке их эффективности с позиции имеющихся ресурсов и особенностей 

внешней среды, формирования способности разрабатывать корпоративную стратегию с 

учетом необходимых изменения и введения инноваций на предприятии, использовать 

современные методы для решения стратегических задач (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стадии процесса организационного развития. Выбор стратегии изменения. 

Согласование миссии организации, оценка внешней и внутренней среды, сбор и анализ 

данных. Обеспечение вовлеченности коллектива в принятие организационных изменений. 

Управление переходом. Постановка целей изменений. Матрица выбора необходимых 

процедур для решения проблем. Осуществление изменений и развивающих мероприятий 

(индивидуальный, групповой, межгрупповой, организационный уровни). Оценка и 

закрепление изменений: измерение результатов и обсуждение достигнутого. Методы 

оценки изменений. Понятие об организационной диагностике, ее видах и этапах. 

Проблемное поле диагностики. Организационные патологии. Анализ ресурсов развития. 

Оценка силы сопротивления. Методы стандартизированной (структурной диагностики). 

Наблюдение, интервьюирование, изучение документов. Вмешательства в формальные и 

неформальные организационные компоненты. Консультанты в организационном 

развитии. Навыки консультанта и агента изменений. Экспертное и процессное 

консультирование. Т-образная модель консультирования.  Выбор и использование 

внешних консультантов. Этика консультанта. Взаимная ответственность консультанта и 

клиента. Этапы консультационного проекта. Ловушки и ошибки управленческого 

консультирования. Коучинг и методы работы с руководством организации. 

Консультирование по работе с персоналом. Понятие управленческой команды. Признаки 

и принципы командной работы. Виды команд. Комплектование команды. Факторы 

эффективность команд. Методы формирования команд. Уровни проведения процессов 

формирования команды: индивидуальное консультирование, непосредственное 

формирование команды, построение межкомандных взаимодействий. Подходы к 

формированию команды: целеполагающий, межличностный, ролевой, проблемно-

ориентированный. Стадии работы консультанта по командооборазованию. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегии изменений. 

2. Цели организационных изменений. 
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3. Методы измерения результатов организационных изменений и их оценка. 

4. Сущность организационной диагностики и ее необходимость в работе 

руководителя.  

5. Формальные и неформальные организационные изменения.  

6. Основные типы бенчмаркинга.  

7. В чем суть концепции «Шесть сигм»? Приведите примеры успешного 

внедрения этой концепции в зарубежных и российских компаниях. 

8. Командообразование на предприятиях 

9. Управленческое консультирование: виды и особенности 

10. Консультант и руководитель организации: особенности построения отношений. 

11. Взаимосвязь организационного развития и управленческого консультирования.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5. 

 

Форма практического задания: практическое задание 

Выполнение задания предполагает разработку и защиту консультационного проекта на 

основе полученных знаний по управленческому консультированию в организациях.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 

 

Примерные вопросы контрольных работ 

1. Количественный метод повышения эффективности работы команды. 

2. Функциональный метод повышения эффективности работы команды. 

3. Организационный метод повышения эффективности работы команды. 

4. Комплексность и системность применения методов повышения эффективности. 

5. Факторы, влияющие на эффективность работы команды организационных 

изменений. 

6. Организационное поведение: сущность и особенности изучения 

7. Основные типы организационного поведения. 

8. Основные функции членов команды, необходимые для поддержания ее 

работоспособности. 

9. Влияние эгоистических типов поведения на результат работы команды. 

10. Стили лидерства в управлении командой организационных изменений. 

11. Целеполагание в рамках командной работы по проведению организационных 

изменений. 

12. Внешние и внутренние факторы способствующие повышению эффективности 

работы команды. 

13. Понятие и способы создания «самоуправляемой команды». 

14. Стратегии изменений. 

15. Цели организационных изменений. 

16. Методы измерения результатов организационных изменений и их оценка. 

17. Сущность организационной диагностики и ее необходимость в работе 

руководителя.  

18. Формальные и неформальные организационные изменения.  

19. Основные типы бенчмаркинга.  

20. В чем суть концепции «Шесть сигм»?  

21. Примеры успешного внедрения этой концепции в зарубежных и российских 

компаниях. 

22. Командообразование на предприятиях 

23. Управленческое консультирование: виды и особенности 

24. Консультант и руководитель организации: особенности построения отношений. 
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25. Взаимосвязь организационного развития и управленческого консультирования.  

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОПК-2 

Способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: сущность и 

специфику 

организационно-

управленческих 

решений; достижения 

научных школ в 

области управления 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать 

и применять на 

практике достижения 

научных школ в 

области управления, 

самостоятельно 

принимать решения 

по вопросам 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности и 

организации 

управления. 

Этап формирования 

умений. 
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Владеть: навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений, опираясь на 

достижения научных 

школ в области 

управления 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

 

ОПК-3 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Знать: историю и 

основные тенденции 

развития 

управленческой 

мысли 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: провести 

оценку проблемной 

ситуации в сфере 

управления, выявить 

основные 

закономерности и 

тенденции развития 

организаций 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: методами 

реализации основных 

управленческих 

функций 

(планирование, 

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ОПК-4 Способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: специфику 

делового общения и 

публичных 

выступлений. 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания. 

Этап формирования 

умений. 

 

 

 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

Владеть: нормами, 

приемами 

эффективного 

делового общения и 

публичных 

выступлений  

 

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 
компетенц

Этапы 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии и шкалы оценивания 
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ии компетенций компетенции 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональны

м задачам, 

обоснование 

принятых 

решений 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников информации 

(1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, отражающие 

суть изучаемого явления с 

указанием конкретных результатов 

(2 балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

1. Сущность и содержание теории управления 

2. Общенаучные методы теории управления. 

3. Методы управленческого воздействия. 

4. Исторические этапы становления и развития науки управления.  

5. Процессный, ситуационный, системный и синергетический подходы в управлении. 

6. Управленческие революции. 

7. Роль школы научного управления в совершенствовании управленческой деятельности. 

8. Особенности школы административного управления. 

9. Роль школы человеческих отношений и поведенческих наук в совершенствовании 

управленческой деятельности. 

10. Теоретические основы менеджмента и его современное состояние. 

11. Проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным отношениям. 

12. Управление как процесс. Цели и функции теории управления. 

13. Функциональное разделение управленческого труда. 

14. Функция планирования в управлении. 

15. Роль стратегического планирования в управлении. 

16. Внутренняя и внешняя среда системы управления. 

17. Диагностика внешней среды организации как важнейший этап стратегического 

планирования. 

18. Диагностика сильных и слабых сторон организации как важнейший этап 

стратегического планирования. 

19. Планирование реализации стратегии организации. Тактика, политика, процедуры, 

правила. 

20. Прогнозирование в управлении. Количественные и качественные методы 

прогнозирования. 

21. Функция организации в управлении. Организационные отношения. 

22. Построение организационной структуры. Делегирование, организационные 

полномочия и ответственность. 

23. Линейный и административный управленческий аппарат. Типы административного 

аппарата. 

24. Линейные и аппаратные полномочия. Виды аппаратных полномочий. 

25. Способы повышения эффективности делегирования полномочий. 

26. Функция мотивации в управлении. Внешние и внутренние вознаграждения. 

27. Иерархическая теория потребностей Маслоу. Ее значение для практики управления. 

28. Мотивационная теория потребностей МакКлелланда. Ее значение для практики 

управления. 

29. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Ее значение для практики управления. 

30. Мотивационная теория ожиданий. Ее значение для практики управления. 

31. Мотивационная теория справедливости. Ее значение для практики управления. 

32. Функция контроля в управлении. Необходимость контроля. 

33. Виды управленческого контроля. Предварительный, текущий и заключительный 

контроль. 

34. Процедура управленческого контроля. Масштаб допустимых отклонений. 

35. Характеристики эффективности управленческого контроля. Стратегическая 

направленность, своевременность, гибкость, простота и экономичность контроля. 
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36. Анализ и совершенствование организации, рассматриваемой как социальная 

система. 

37. Профилактика кризисов, связанных с жизненным циклом организации. 

38. Проектирование стратегически ориентированных организаций. 

39. Разработка плана рационализации организации. 

40. Проектирование организационной структуры организации. 

41. Проектирование организационной культуры организации. 

42. Применение закона синергии в командообразовании. 

43. Методы анализа внешней и внутренней среды организации. 

44. Современное значение научной организации труда для развития организаций. 

45. Сетевая организация. 

46. Многомерная организация. 

47. Круговая организация. 

48. Виртуальная организация. 

49. Обучающаяся организация. 

50. Э. Шайн и культурологический подход в теории организации. 

51. Сущность и структура культуры организации, возможности ее исследования. 

52. Организации в современном мире. 

53. Государственное и муниципальное управлениеи организация. 

54. Виды систем 

55. Признаки системы 

56. Принципы научного менеджмента. 

57. Классическая школа менеджмента. 

58. Рационализм в организации. Функциональное разделение труда. 

59. Место и роль человека на производстве. 

60. Основные вехи жизненного пути Г. Форда. 

61. Причины кризиса на предприятиях Г. Форда. 

62. Разновидности внутриорганизационных проблем и конфликтов. 

63. Методы исследования проблем организации. 

64. Уровни возникновения и исследования проблем в организации. 

65. Ли Якокка «Карьера менеджера». 

66. АкиоМорита «Сделано в Японии». 

67. А. Маслоу. Пирамида потребностей, ее использование в организации. 

68. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

69. Теория ожидания В. Врума. 

70. Модель Портера-Лоулера. 

71. А. Гастев и НОТ. 

 
Аналитическое задание 

1. Изучите взаимосвязь управленческих функций и процессы групповой динамики в 

синергетическом подходе. 

2. Проанализировать организационные отношения (на примере конкретной 

организации) в рамках системного, процессного, синергетического, ситуационного 

подходов. 

3. Рассмотрите функции государственного управления в Древнем Египте. 

4. Изучите свод законов Хаммурапи и его роль в формализации социальных 

отношений. 

5. Распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования в 

теории П. Друкера 

6. Теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных задач организации. 
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7. На основе изученного материала опишите систему применения различных 

методов управленческого воздействия наиболее эффективную в современных системах 

управления. 

8. Развитие системы мотивации персонала в СССР 

9. Сравнительные характеристики западных и отечественных взглядов на процесс 

мотивации. 

10. Виды контрольной деятельности в управлении 

11. Роль прямых и обратных связей в процессе контроля 

12. Эффективность контроля 

13. Понятие стандарт качества в управленческой деятельности. 

14. Опишите основные законы развития конкретной организации. Сделайте вывод о 

возможности использования этих законов для конкретной выбранной вами 

организации. 

15. Рассмотрите жизненный цикл и кризисные ситуации в конкретной организации. 

16. Сформулируйте принципы рационализации для конкретной организации. 

17. Разработайте проект реорганизации, изменения структуры и культуры 

организации в соответствии с выбранной стратегией. 

18. Постройте производственную структуру предприятия по следующим признакам: 

Предприятие специализируется в области производства технологического 

оборудования для порошковой металлургии и керамической промышленности. Оно 

выпускает четыре типа агрегатов – механические и гидравлические прессы, машины 

для измельчения и смешивания, ультразвуковые установки для очистки.Удельный вес 

покупных инструментов и оснастки составляет около 50%.Предприятие 

самостоятельно производит сжатый воздух и горячую воду. Остальные виды 

топливно-энергетических ресурсов предприятие покупает.Отходы металлолома 

предприятие продает на сторону. 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449876. 

2. Русецкая, О. В.  Теория организации : учебник для вузов / О. В. Русецкая, 

Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449765. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02949-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449876. 

2. Мардас, А. Н.  Теория организации : учебное пособие для вузов / А. Н. Мардас, 

О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06344-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452089. 

3. Попова, Е. П.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 

Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00766-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450036. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины. 
1.http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2 http://government.ru – сайт Правительства РФ. 

3 http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4 http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ. 

5.http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ. 

6.Книгафонд http://www.knigafund.ru 

8.Библиотека Гумер – Гуманитарные науки http://www.gumer.info 

9.Энциклопедия менеджмента http://www.pragmatist.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория управления и организации» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения  учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
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заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к  экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
9.1. Информационные технологии 

-Персональный компьютер. 

- Сотовый телефон. 

- Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

- MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/ 
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"ЛАНЬ" система, коллекция электронных 

версий книг. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория управления и организации» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 -Государственное и муниципальное 
управление(уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
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написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Теория управления и организации» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория управления и организации» 
предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных 

занятий в форме кейс-задания, разбор конкретных ситуаций, круглых столов и семинаров 

- диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Теория управления и организации» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о системе государственного и муниципального управления как о целостной 

совокупности социально-правовых и организационных институтов и практических 

навыков профессиональной деятельности в ходе осуществления профессиональной 

служебной деятельности граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Задачи учебной дисциплины 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой; коммуникативной; организационно-

регулирующей; исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

2. обладать способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Система государственного и муниципального управления» 

реализуется в базовой части общепрофессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Правоведение», «История», 

«Теория управления и организации». 

Изучение учебной дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Инфраструктура муниципальных образований», «Управление 

территориальными сообществами и земельными ресурсами», «Исследование в системе 

государственного и муниципального управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: владение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); способность  находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: понятийный аппарат 

теории государственного и 

муниципального управления, 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: использовать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками поиска и 

анализа нормативных и 

правовых документов в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: особенности принятия 

управленческих решений в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения и 

нести за них ответственность 

с позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Владеть: навыками оценки 

результатов и последствий 

принятого управленческого 

решения, управления по 

результатам, в соответствии 

со стандартами качества 

государственной и 

муниципальной службы 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4   

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

128 32 32 32 32   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 64 16 16 16 16   

Учебные занятия семинарского типа 64 16 16 16 16   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   
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Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 385 85 112 76 112   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

173 37 52 35 49   

Выполнение практических заданий 180 40 52 35 53   

Рубежный текущий контроль 32 8 8 6 10   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  63 

экзам 
27 

экзам 
0 

экзам 
0 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 4 4 3 5   

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5   

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

36 10 8 8 10   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 4 4 4 4   

Учебные занятия семинарского типа 20 6 4 4 6   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 514 125 132 132 125   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

236 58 60 60 58   

Выполнение практических заданий 246 59 64 64 59   

Рубежный текущий контроль 32 8 8 8 8   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  26 

экзам 
9 

зачет 
4 

зачет 
4 

экзам 
9 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 4 4 4 4   

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 128 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль  – 385 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Возникновение и развитие русского государства в Средние века 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Возникновение и развитие русского государства в Средние века 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.3 Государственное управление в Российской империи в XIX-ХХ вв. 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.4 Государственное управление в условиях республики 36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 Профессия государственного и муниципального служащего и понятие 
государства 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.2 Политические режимы и суверенитет 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.3 Признаки государства 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.4 Правовые и идеологические основы государственного управления 36 28 8 4 4 0 
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Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 Современное развитие государственного управления в России  36 26 10 6 4 0 

Раздел 3.2 Государственная политика в экономической сфере 36 24 12 6 6 0 

Раздел 3.3 Государственная политика в социальной сфере 36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 4 (семестр 4) 

Раздел 4.1 Теоретико-правовые основы муниципального управления 36 30 6 4 2 0 

Раздел 4.2 Опыт муниципального управления 36 30 6 4 2 0 

Раздел 4.3 Модели организации и структура органов муниципального 
управления 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.4 Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 36 30 6 2 4 0 

Раздел 4.5 Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 

36 30 6 2 4 0 

Общий объем, часов 180 148 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 36 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 540 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 Возникновение и развитие русского государства в Средние века 36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Возникновение и развитие русского государства в Средние века 36 32 4 2 2 0 

Раздел 1.3 Государственное управление в Российской империи в XIX-ХХ вв. 36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.4 Государственное управление в условиях республики 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 4 6 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 Профессия государственного и муниципального служащего и 
понятие государства 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Политические режимы и суверенитет 36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.3 Признаки государства 36 34 2 0 2 0 
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Раздел 2.4 Правовые и идеологические основы государственного управления 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 Современное развитие государственного управления в России  36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 Государственная политика в экономической сфере 36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.3 Государственная политика в социальной сфере 36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.1 Современное развитие государственного управления в России  36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 4.1 Теоретико-правовые основы муниципального управления 36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.2 Опыт муниципального управления 36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.3 Модели организации и структура органов муниципального 
управления 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.4 Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 4 6 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 



 

В случае применения электронного обучения при преподавании дисциплины объем 

часов и порядок освоения определяется Методическими указаниями для обучающихся по 

изучению дисциплины с применением электронного обучения, которые разрабатываются 

в виде приложения к настоящей рабочей программе. 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

по очной форме обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
А

к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 
ак

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 

1.1 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

1.2 
28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 

1.3 
28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 

1.4 
28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

7 



12 

изучение 

раздела в ЭИОС 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий 
объем, 
часов 

112 37   40   8   27 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 

2.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

112 52   52   8   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 



13 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 

3.1 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.2 
24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.3 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

76 35   35   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 4 (семестр 4) 

Раздел 

4.1 
30 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 

4.2 
30 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 
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Раздел 

4.3 
28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 

4.4 
30 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 

4.5 
30 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий 
объем, 
часов 

148 49   53   10   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
По заочной форме обучения 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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ь 
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р
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еж
ут

. 
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те
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ес
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ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

2 



15 

раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

1.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.4 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 

2.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

16 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

1 



16 

раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

2.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 

3.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

1 



17 

раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

3.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 

4.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

4.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
Творческое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

4.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

4.4 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

15 Доклад, эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

3 
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раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Общий 
объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 
Раздел 1.1 Возникновение и развитие русского государства в Средние века 
Цель: сформировать способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества и создать теоретико-практические и педагогические 

условия для формирования и развития способностей находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет курса «История государственного управления». Задачи изучения курса. 

Использование исторического опыта государственного управления в современных 

условиях. Различные подходы к изучению истории государственного управления. 

Взгляды российских и зарубежных авторов на историю государственного и 

муниципального управления. Основные понятия и структура курса. Основные теории 

происхождения государства. Формы догосударственного устройства. Факторы и условия 

возникновения государства. Основные формы возникновения государства. Государства, 

возникшие на договорной основе. Возникновение древнерусского государства: факторы, 

условия, особенности новой системы управления, местное самоуправление, традиции 

управления в различных землях. 

Влияние европейской и азиатской культуры государственного управления на 

Древнерусское государство. Азиатская культура управления. Причины потери 

суверенитета Древнерусским государством, развитие зависимости от азиатской культуры 

управления, Новгородская республика и европейская культура управления. Условия 

становления Русского централизованного государства. Влияние системы 

государственного управления Византии на Русское государство. Соотношение 

государственной власти и местного самоуправления в условиях централизованного 

государства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет курса «История государственного управления».  

2. Использование исторического опыта государственного управления в 

современных условиях. 

3. Различные подходы к изучению истории государственного управления. 

4. Влияние европейской и азиатской культуры государственного управления на 

Древнерусское государство. 

5. Причины потери суверенитета Древнерусским государством. 

6. Развитие зависимости Руси от азиатской культуры управления 

7.  Новгородская республика. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: Доклад, эссе.  

Примерные темы докладов: 

1. Славяне в византийских и скандинавских источниках – особенности общественной 

организации, города, персоналии 

2. Призвание Рюрика: по работам Соловьёва и Пчелова. Роль различных племен и 

народов в формировании государства. 

3. Влияние христианства на государственное управление Руси. 

4. Русская Правда – особенности древнерусского законодательства. 

5. Особенности управления в удельный период в Смоленске, Великом Новгороде, 

Владимире, традиции различных регионов. 

6. Подтвердить и опровергнуть следующее утверждение: Древняя Русь потеряла 

независимость из-за разделения князей 

7. Подтвердить и опровергнуть следующее утверждение: Монголо-татарское иго 

способствовало развитию и объединению Руси  

8. Псковская судная грамота – изменения в правовой системе Древней Руси в период 

монголо-татарского ига 

9. Городское управление в Москве в XIV-XV вв. – традиции городского управления в 

столице. 

10. Государственная служба в Московском государстве XV-XVI вв. – эволюция 

организации государственной службы, требования к служащим, система чинов и 

званий. 

11. Государь Всея Руси – появление и развитие титула, объем власти главы 

государства 

12. Губные и уставные грамоты 16 века – реформа местного самоуправления сверху. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания: 

(??)Какой историк первым дал оценку развития местного самоуправления на Руси: 

(!)И.Д. Беляев 

(?)Н.М. Карамзин 

(?)Б.Н. Чичерин 

 
Раздел 1.2. Государственное управление в новое время 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2).  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Кризисы государственного управления в централизованном государстве. Смутное 

время. Организация соборного управления. Соборное уложение 1649 года. Организация 

государственной службы, управления территориями. Реформы государственного 

управления при Петре Первом в России. Государственная служба,  региональное 

управление и местное самоуправление в условиях абсолютной монархии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соотношение государственной власти и местного самоуправления в условиях 

централизованного государства. 

2. Местное самоуправление в условиях Русского централизованного государства.  
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3. Соборность в государственном управлении России. 

4. Реформы государственного управления при Петре Первом в России. 

5. Государственная служба в условиях абсолютной монархии.  

6. Региональное управление в условиях абсолютной монархии.  

7. Местное самоуправление в условиях абсолютной монархии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: Доклад, эссе.  

Примерные темы докладов: 

1. Въезд и выезд за границу в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

2. Военная служба в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

3. Поместья, вотчины и имения в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

4. Холопы и крестьяне в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

5. Посадские и городские обыватели в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

6. Суд в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

7. Губные старосты, бурмистры, магистраты в Русском государстве XVII-XVIII вв. 

8. Табель о рангах – содержание и значение для государственной службы.   

9. Местное самоуправление по жалованной грамоте городам 1785 г.  

10.  Порядок передачи высшей власти в Российской империи XVIII в. – завещание и 

Акт о престолонаследии 

11.  Представительные органы власти в России XVII-XVIII вв. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 (??)Земский собор не решал вопросы: 

(?)Принятия законов  

(?)Присоединения территорий 

(!)Определение состава Боярской Думы 

(?)Введения новых налогов 

 
Раздел 1.3. Государственное управление в Российской империи в XIX-ХХ вв. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Центральные органы власти при абсолютной монархии в России и их развитие в 

XIX веке. Теория правового государства и её реализация в России в XIX веке. Великие 

реформы Александра II в России. Административное и территориальное устройство 

Российской империи. Представительные органы власти в России на различных уровнях 

государственного и муниципального управления. Особенности государственного 

управления при Александре III. Реорганизация органов власти в России в 1905 году. 

Создание представительной монархии в России. Земельная реформа П. А. Столыпина. 

Основные государственные законы Российской империи  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности государственного управления при Александре I и Николае I 

2. Реформа земского самоуправления в России: сущность и соотношение с 

системами самоуправления в Европе. 
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3. Судебная реформа в России: сущность и соотношение с системами 

самоуправления в Европе. 

4. Проекты конституционных преобразований в России 

5. Крестьянское самоуправление в России: роль в социальной организации, 

развитие, преобразования. 

6. Развитие центральных органов власти в России в XIX веке  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: Доклад, эссе.  

Примерные темы докладов: 

1. Деятельность Министерств при Александре Первом  

2. Волостное крестьянское самоуправление  

3. Организация работы 3 отделения императорской канцелярии  

4. Управление на Кавказе в середине XIX века  

5. Реформы образования при Николае Первом и Александре Втором Московские 

городские головы, начало ХХ века  

6. Деятельность Московской городской Думы 1870-1917 гг.  

7. Бюджетная политика и налоги в правление Александра III и Николая II в конце 19 

века 

8. Деятельность земства на примере конкретного уезда 

9. Государственные деятели эпохи Александра II: Д.А. Милютин, П.А. Валуев, Д.Н. 

Замятнин, М.Х. Рейтерн, М.Т. Лорис-Меликов, Н.А. Алексеев 

10. Предоставление земли крестьянам в ходе реформы Столыпина  

11. Московские городские головы, начало ХХ века  

12. Статус императора по Основным государственным законам 1906 года  

13. Основание Государственной Думы и первые годы её работы 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 (??)Каковы были полномочия Государственного Совета в XIX веке?: 

(?)Принимать новые законы 

(?)Обобщить имеющиеся законы для составления Свода законов Российской 

империи 

(!)Обсуждать новые законы 

 

Раздел 1.4. Государственное управление в условиях республики 
Цель: овладение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); создать 

теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 
способностей находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Революционные изменения в государственном управлении в России в 1917 году и 

их влияние на мировые тенденции государственного управления. Деятельность 

Временного Правительства. Образование СНК. Конституция 1918 года. 

Антибольшевистские правительства России. Образование СССР. Конституционное 

развитие в СССР. Реформы государственного управления в СССР, трансформация 

социалистической системы в различных странах. Развитие государственного управления в 
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России в 1990-1993 гг.: принципы Конституции, учет мирового опыта и российских 

особенностей. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Влияние революции в России на мировые тенденции государственного 

управления. 

2. Оценка эффективности различных путей развития государственного управления 

в ХХ веке. 

3. Революционные изменения в государственном управлении в России в 1917 году. 

4. Реформы государственного управления в СССР. 

5. Развитие государственного управления в России в 1990-1993 гг.. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания.. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
Форма практического задания: Доклад, эссе.  

Примерные темы докладов: 

1. Избирательное право в России в начале ХХ века: Государственная Дума, земства, 

Учредительное собрание, советы. 

2. Объявление России республикой 

3. Управление «военного коммунизма» 

4. Антибольшевистские правительства России, ВСЮР. 

5. Управление экономикой в СССР, ВСНХ, Госплан 

6. Управление культурой, литературой в СССР, Главлит 

7. Управление земельными отношениями в СССР, коллективизация 

8. Организация управления вооруженными силами в СССР 

9. Избирательное право в Конституциях 1918, 1936, 1977 гг. 

10.  Права граждан СССР в Конституциях 1918, 1936, 1977 гг. 

11.  Перестройка – направления и проблемы 

12.  Развитие федеративного устройства России: проблемы, конфликты, нормативные 

документы 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Когда Россия стала республикой? 

(?)В марте 1917 года 

(!)В сентябре 1917 года  

(?)В октябре 1917 года 

 
 
Раздел 2.1. Профессия государственного и муниципального служащего и 

понятие государства 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9), способности к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению (ПК-10); сформировать знания о государстве как субъекте управления и 

освоение понятийного аппарата теории государственного управления; создать теоретико-

практические и педагогические условия для формирования и развития способностей 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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История подготовки к профессии государственного и муниципального служащего в 

России. Требования федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Предмет и 

методы государственного и муниципального управления как научной дисциплины. 

Понятие государства. Понятие государственного управления. Объект государственного 

управления. Предмет государственного управления. Методы изучения государственного 

управления. Междисциплинарные связи теории государственного управления в системе 

наук. Теории происхождения государства. Сущность государственного управления в 

Конституции Российской Федерации. Типология государств. Политические режимы. 

Виды территориально-государственного устройства. Понятие правового государства. 

Формы правления. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в дореволюционной России; 

2. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в СССР; 

3. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в Китае. 

4. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в зарубежных странах (на примере конкретного государства); 

5. Современное состояние системы подготовки к профессии государственного 

и муниципального служащего в РФ. 

6. Современное состояние системы подготовки к профессии государственного 

и муниципального служащего в зарубежных странах (на примере конкретного 

государства). 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ФГОС 2014). 

8. Анализ динамики требований государственных образовательных стандартов 

к специальности (направлению подготовки) «Государственное и муниципальное 

управление» (ГОС 1995г., ГОС 2000г., ФГОС 2011г., ФГОС 2014г.). 

9. Предмет и методы государственного и муниципального управления как 

научной дисциплины. 

10. Понятийный аппарат теории государственного управления.  
11.  Форма государственного устройства 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. Понятие и основы 
государственного управления 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов: 

1. История подготовки к профессии государственного и муниципального служащего 

в дореволюционной России; 

2. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в СССР; 

3. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в Китае. 

4. История подготовки к профессии государственного и муниципального 

служащего в зарубежных странах (на примере конкретного государства); 

5. Современное состояние системы подготовки к профессии государственного 

и муниципального служащего в РФ. 
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6. Современное состояние системы подготовки к профессии государственного 

и муниципального служащего в зарубежных странах (на примере конкретного 

государства). 

7. Требования федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» (ФГОС 2014). 

8. Анализ динамики требований государственных образовательных стандартов 

к специальности (направлению подготовки) «Государственное и муниципальное 

управление» (ГОС 1995г., ГОС 2000г., ФГОС 2011г., ФГОС 2014г.). 

9. Предмет и методы государственного и муниципального управления как 

научной дисциплины. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Подготовка государственных служащих определяется требованиями  

(!)Федерального государственного образовательного стандарта 

(?)Федерального закона о системе государственной службы 

(?)Трудовым кодексом 

 

Раздел 2.2. Политические режимы и суверенитет 
Цель: сформировать знания о политических режимах как субъекте управления и 

освоение понятийного аппарата теории государственного управления; создать теоретико-

практические и педагогические условия для формирования и развития способностей 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Типология государств. Политические режимы. Формы правления. Признаки 

государства. Право на насилие и его последствия. Государственный аппарат. Суверенитет. 

Понятие и проявление суверенитета. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Форма государственного правления 

2. Политический режим.  

3. Эволюция подходов к цели государства 

4. Понятие «Социальное государство» в современном мире. 

5. Понятие суверенитета 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ2.2. Понятие и основы 
государственного управления 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов: 

1. Определение понятие государство - подобрать не менее 10 определений со 

ссылками на конкретный источник, имеющий автора (Определение - автор- 

книга/статья/точный адрес в интернете) 

2. Алексис де Токвиль. Демократия в Америке - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/tokv/ часть 1, часть 2 глава 1-7 - рассказ о 

происхождении и основных чертах демократии в США. 

3. Барбашин М.Ю. Институциональная демократия и социальные дилеммы: опыт 

постсоветских трансформаций - глава 2. Обзор взглядов на демократию. 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Barbashin_Institutsionalnaya_demokratiya.pdf  

4. Черчилль о демократии - на английском языке Выступление в Палате общин. 1947-11-
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11 http://hansard.millbanksystems.com/commons/1947/nov/11/parliament-bill#column_206 

Если знаете английский, перевести на русский. 

5. Выборные органы в истории России - на основе курса по истории 

государственного управления. 

6. Статья по формам правления http://cyberleninka.ru/article/n/forma-pravleniya-

sovremennogo-rossiyskogo-gosudarstva-kak-obekt-konstitutsionnogo-regulirovaniya  

7. Статья о президентстве http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-instituta-

prezidentstva-v-rf.  

8. Ельцин - в качестве президента РФ. по книге Бориса Минаева, 

http://royallib.com/book/minaev_boris/eltsin.html.  

9. Деятельность В. В. Путина на посту Президента и премьера, курируемые проекты 

http://putin.kremlin.ru/bio. 

10. Деятельность Д. А. Медведева на посту Президента и премьера, обзор личных страниц 

Д. А. Медведева в соц. сетях 

11. Барбашин М.Ю. Институциональная демократия и социальные дилеммы: опыт 

постсоветских трансформаций - глава 2. Обзор взглядов на демократию 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Barbashin_Institutsionalnaya_demokratiya.pdf 

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Особенностью государства как социальной организации является 

(!)выражение интересов общества 

(?)выражение интересов руководства государства 

(?)выражение классовых интересов 

 
Раздел 2.3. Признаки государства. 
Цель: углубление и закрепление знаний о признаках государства, гражданстве; 

создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способностей  находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Гражданство. Понятие гражданства и подданства. Территория. Определение. 

Оценка. Граница. Виды территориально-государственного устройства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция подходов к гражданству и подданству 

2. Права и свободы человека и гражданина 

3. Эволюция подходов к территории государства 

4. Понятие границы в современном мире. 

5. Понятие территории в основных законах современных государств 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания.. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3. Признаки государства 
Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов: 

1. Совместные предметы ведения РФ и субъектов, по Конституции и договора 

о разграничении полномочий ( с какими субъектами есть, кратко как там полномочия 

разделены). 

2. Герб и флаг Российской Федерации - закрепление в Конституции и история 

(основная рекомендованная литература - Пчелов Евгений Владимирович. 

Государственные символы России - герб, флаг, гимн: Учебн. пособие.  
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3. Что такое шельф и внутреннее море - по соответствующим федеральным 

законам 

4. Границы: Закон о государственной границе РФ 1 раздел и с какими 

странами РФ имеет соглашения о границе. 

5. Статья о правах человека http://www.inthrschool.org/files/intr-pred-novitsky-

hr.pdf 1 чел  

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года 

http://www.un.org/ru/documents/udhr/ 

3. Уполномоченный по правам человека: место в системе гос.управления 

http://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-rf-v-

sisteme-organov-gosudarstvennoy-vlasti роль в гос.управлении 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-

rossiyskoy-federatsii  

4.  деятельность уполномоченных Ковалев, Лукин, Панфилова.  

5. Дискриминация http://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-kvalifikatsiya-diskriminatsii 

6. Права в Швеции http://cyberleninka.ru/article/n/sistema-lichnyh-prav-i-svobod-grazhdanina-

shvetsii 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Суверенитет означает: 

(?)высшую власть на определенной территории 

(?)отсутствие другой, более высшей власти 

(?)политическую и правовую самостоятельность государства 

(?)признание другими государствами права на управление территорией  

(!)все перечисленное 

 

Раздел 2.4. Правовые и идеологические основы государственного управления. 
Цель: углубление и закрепление знаний о правовых основах государства; создать 

теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способностей находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государство и право.  Система правовых актов, уровни принятия. Правовое 

государство. Легальность и легитимность. Государство и идеология, религия. Идеология и 

плюрализм. Виды взаимоотношений государства и религии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уровни принятия правовых актов. 

2. Правовое государство.  

3. Легальность и легитимность.. 

4. Идеология в государственном управлении. 

5. Теократическое, светской и атеистическое государство. 

6. Характер государственного регулирования в области национальных и 

религиозных отношений в Российской Федерации 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4. Правовые и идеологические 
основы государственного управления 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 
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1. Проанализировать понятие легитимность и её виды по статьям  

http://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D

0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C - как разные авторы оценивают это 

понятие, виды легитимность, проблемы 

2. Понятие легальность - по двум статьям  

http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-legalnosti-gosudarstvennoy-vlasti-dialekticheskiy-i-

metafizicheskiy-aspekty  

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-kategorii-legalnost-gosudarstvennoy-vlasti-v-teorii-

yuridicheskoy-nauki  

3. Современное понимание гражданского общества и его институтов  

- обязательно использовать авторские статьи.  

4. Способы взаимодействия власти и общества в современных российских условиях  

 - обязательно использовать авторские статьи. 

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Виды прав человека: 

(!)Личные 

(!)Социальные 

(!)Политические 

 (?)Культурные 

 

Раздел 3.1. Современное развитие государственного управления в России 
Цель: овладение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); создать 

теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 
способностей находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).      
Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки принятия Конституции РФ 1993 года, учет мирового опыта и 

российских особенностей. Система органов государственного управления Российской 

Федерации. Центральные, региональные органы государственного управления: иерархия и 

проблемы взаимоотношений. Понятие «орган государственного управления». 

Классификация органов государственных органов. Виды государственного управления. 

Понятие «функции государственного управления». Система функций, формы, методы и 

средства государственного управления. Реализуемость функций управления. Понятие 

организационной структуры государственного управления. Разделение полномочий и 

государственное управление. Суть организационных зависимостей. Система органов 

государства, реализующих управленческие функции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. 1. Развитие государственного управления в России в 1990-1999 гг. 

2. 2. Развитие государственного управления в России в 2000-2015 гг. 

3. Понятие организационно-функциональной структуры государственного 

управления. 

4. Система органов государства, реализующих управленческие функции. 

5. Структура государственного органа, особенности формирования, состав 

должностей 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 Современное развитие 
государственного управления в России 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 

1. Развитие федеративного устройства России: проблемы, конфликты, нормативные 

документы. 

2. Развитие государственного управления в России в 1990-2000 гг.. 

3. Модели современных систем государственного управления 

.Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) Какую должность занимал В.В. Путин во время ухода в отставку Б.Н. Ельцина с 

поста Президента России? 

(!) Председателя Правительства  

(?) Председателя Государственной Думы. 

(?) Председателя Совета Федерации 

 

 
Тема 3.2.  Государственная политика в экономической сфере 
Цель: углубление и закрепление знаний об экономических основах государства; 

создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способностей  находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государство и экономика. Формы взаимодействия государства и экономической 

системы, собственность и государственное регулирование экономики. Экономическая 

политика государства. Финансовое и денежное регулирования. Государственные 

корпорации и акционерные общества с государственным участием. Государственные 

предприятия. Антимонопольная политика. Нормативные документы, обеспечивающие 

экономическую политику. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль государства в рыночной экономике 

2. Исторические формы взаимодействия государства и экономики. 

3. Государственный сектор в экономике. 

4. Деятельность Центрального банка.  

5. Деятельность органов власти по обеспечению экономической политики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2. Государственная политика в 
экономической сфере 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 

1. Роль государства в рыночной экономике 

2. Исторические формы взаимодействия государства и экономики. 

3. Управление в государственных корпорациях в РФ.  

4. Участие государства в крупнейших акционерных обществах 

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
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(??)Каким образом в условиях рыночной экономики государство регулирует курс 

национальной валюты: 

(?)устанавливает фиксированные цифры для обмена валют 

(!)регулирует учетную ставку  

(?)организует государственные пункты обмена валюты 

 

 
Раздел 3.3. Государственная политика в социальной сфере 
Цель: углубление и закрепление знаний об особенностях формирования и 

реализации государственной политики в социальной сфере; овладение навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей  находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2).    
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные направления и принципы деятельности органов власти РФ по 

комплексному решению проблем в сферах социальной и экологической сфере. Специфика 

государственного управления в области образования, науки и техники, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты населения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экологические и гуманитарные проблемы и их связь с государственной 

политикой. 

2. Нормативные документы, обеспечивающие социальную политику. 

3.  Деятельность органов власти по обеспечению социальной политики. 

4.  Нормативные документы, обеспечивающие экологическую политику. 

5. Государственное управление в области образования, науки и техники, 

6. Государственное управление в области культуры,  

7. Государственное управление в области здравоохранения и социальной 

защиты населения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3. Государственная политика в 
социальной сфере 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 

1. Определите группы факторов, влияющие на процесс формирования и реализации 

государственной политики в социальной сфере. 

2. Пенсионная система в России в настоящее время и планы её реформирования 

3. Нормативная обеспечение поддержки народных художественных промыслов. 

Федеральный закон от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах". 

Нормативные документы в субъектах федерации и на уровне местного самоуправления. 

4. Опты государственной политики по сохранению объектов культурного наследия на 

федеральном и региональном уровне.  

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Какой Федеральный закон относит к вопросам местного значения поселений и 

городских округов создание условий для обеспечения жителей услугами организаций 

культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение 



30 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения 

(?)№315-ФЗ  

(?)№205-ФЗ 

(!)№131-ФЗ 

 
 
Раздел 4.1. Теоретико-правовые основы муниципального управления 
Цель: ознакомиться с основами муниципального управления; углубление и 

закрепление знаний о сущности муниципального управления; овладение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и 

педагогические условия для формирования и развития способностей  находить 

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в Российской 

Федерации как обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного 

значения. Сущностные признаки местного самоуправления. Цели, задачи и функции 

местного самоуправления.  Принципы местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления. Право граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

в Российской Федерации. Предметы ведения, структура и формы осуществления 

местного самоуправления. Установление общих принципов местного самоуправления в 

федеральном законодательстве. Организация и функционирование местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. Правовое 

регулирование организации и деятельности местного самоуправления в 

законодательстве субъектов РФ. Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления. Устав муниципального образования: содержание и принципы 

создания. Направления развития законодательства о местном самоуправлении в 

Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Природа местного самоуправления, соотношение понятий «управление», 

«самоуправление», «местное самоуправление», «муниципальное управление». 

2. Объект и субъект муниципального управления. 

3. Основные теории местного самоуправления: общественная, государственная, 

государственно-общественная и др. 

4. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

5. Предметы ведения местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 2003 г. 

6. Сущностные признаки местного самоуправления.  

7. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1. Теоретико-правовые основы 
муниципального управления 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 
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1. Устав муниципального образования: содержание, структура и принципы создания.  

2. Направления развития законодательства о местном самоуправлении в Российской 

Федерации  
3. Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления в 

законодательстве субъектов РФ. 

4. Понятие и признаки муниципального образования 

5. Типы муниципальных образований согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

6. Специфика муниципальных образований 

7. Модели территориальной организации местного самоуправления 

.Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Может ли орган местного самоуправления исполнять государственные 

полномочия? 

(?)не может; 

(?)государственные полномочия должны быть обязательно исполнены органом 

местного самоуправления; 

(!)государственные полномочия могут исполняться органом местного 

самоуправления при определенных установленных условиях. 

 

 

Раздел 4.2. Опыт муниципального управления 
Цель: получение знаний о возникновении  и основных этапах развития органов 

местного самоуправления; овладение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способностей  находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2).   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Возникновение и развитие муниципального управления. Местное самоуправление 

в условиях прямой демократии и сословно-представительной монархии. Община, земство, 

городское и сельское самоуправление в России. Местное самоуправление в Российской 

империи. Жалованная грамота городам Екатерины II. Городское самоуправление в XIX 

веке. Земская реформа Александра II, реформы Александра III. Местные органы власти в 

СССР. Организация местного самоуправления в России в 1990-2000 гг. Зарубежный опыт 

муниципального управления. Англосаксонская модель муниципального управления 

(Великобритания, США, Канада, Австралия). Континентальная модель управления 

(европейские страны, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, франкоязычные 

страны Африки). Реформирование муниципального управления европейских стран по 

принципам децентрализации и деконцентрации власти. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление местного самоуправление в России до XIX в. 

2. Развитие местного самоуправления в период земских и городских реформ 

XIXв. 

3. Особенности самоуправления после 1917 г. 

4. Основные зарубежные модели муниципального управления: 

англосаксонская, континентальная (французская), смешанная, советская. 

5. Порядок формирования и формы деятельности местных представительных 

органов. 
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6. Виды и функции местных исполнительных органов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2. Опыт муниципального 
управления 

Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 

1. 1. Устав муниципального образования: содержание, структура и принципы 

создания.  

2. Направления развития законодательства о местном самоуправлении в Российской 

Федерации  
3. Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления в 

законодательстве субъектов РФ. 

4. Понятие и признаки муниципального образования 

5. Типы муниципальных образований согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

6. Специфика муниципальных образований 

7. Модели территориальной организации местного самоуправления 

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)В каких видах территориальных образований реализуется местное 

самоуправление во Франции? 

(?)коммуны; 

(?)департаменты; 

(?)заморские территории; 

(?)регионы; 

(!)всего перечисленного. 

 

 
Раздел 4.3. Модели организации и структура органов муниципального 

управления 
Цель: углубление и закрепление знаний о различных моделях организации органов 

муниципального управления; овладение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способностей  находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Модели организации и структура органов местного самоуправления. 

Законодательные принципы формирования органов местного самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления: предназначение, структура, предметы 

ведения, полномочия и методы деятельности. Статус и полномочия депутата органа 

местного самоуправления. Глава муниципального образования - выборное должностное 

лицо местного самоуправления: компетенция, полномочия, подотчетность. Возможность 

существования иных органов местного самоуправления. Администрация муниципального 

образования как инструмент обеспечения местного самоуправления. Функции, 

полномочия, структура и технологии деятельности местной администрации. 

Профессиональный управляющий местной администрации. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Классификация органов местного самоуправления по различным признакам. 

2. Структура органов местного самоуправления в РФ согласно ФЗ№131 от 2003 г. 

3. Различные модели построения муниципальной власти.  

4. Глава муниципального образования 

5. Особенности представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

6. Полномочия органов местного самоуправления 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, дискуссии, 

практическое задание. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3. Организационно-экономическое 
обеспечение местного самоуправления 

Форма практического задания: Темы докладов:  
1. Модели организационных структур органов местного самоуправления. 

2. Особенности муниципального управления в городах федерального значения 

3. Представительный орган муниципального образования: характеристика, особенности 

формирования, полномочия. 

4. Исполнительный орган муниципального образования: характеристика, особенности 

формирования, полномочия. 

5. Глава муниципального образования: порядок избрания, полномочия. 

Практическое задание:  
1. Сравнительный анализ моделей организации и структуры органов 

муниципального управления согласно федеральным законам 1995 года и 2003 

года. 

2.Сравнительный анализ предметов ведения и полномочий представительного органа 

местного самоуправления и местной администрации. 

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Что является исходной базой для планирования комплексного социально-

экономического развития муниципального образования: 

(?)планирование управленческого решения 

(?)анализ перспектив развития муниципального образования 

(!)анализ внутренней и внешней среды 

(?)анализ последствий управленческих решений 

 
 
Раздел 4.4. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления 
Цель: углубление и закрепление знаний о сущности и экономической основе 

местного самоуправления, особенностях формирования, утверждения и исполнения 

бюджетов муниципальных образований; овладение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей  находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и законодательное закрепление экономической основы местного 

самоуправления. Муниципальная собственность. Отношения органов местного 

самоуправления с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, развитие их взаимодействий. Муниципальный заказ. 
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Финансовые основы местного самоуправления. Формирование, утверждение и 

исполнение бюджетов муниципальных образований.  

Процесс принятия управленческий решений на муниципальном уровне Оптимизация 

процесса муниципального управления: субъекты и методы. Критерии оценки 

эффективности муниципального управления. Эффективные решения в процессе 

муниципального управления: цели и технологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономическая основа местного самоуправления. 

2. Состав и использование местного имущества. 

3. Местный бюджет: доходная и расходная часть. 

4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

5. Планирование комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

6. Система оценки эффективности муниципального управления 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, дискуссии, 

практическое задание. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4. Организационно-экономическое 
обеспечение местного самоуправления 

Темы докладов:  
1. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

2. Муниципальная финансовая политика. 

3. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом. 

4. Роль муниципального заказа в экономике муниципального образования. 

5. Проблемы и возможности финансово-экономического обеспечения местного 

самоуправления. 

6. Муниципальное образование как социально-экономическая система: характеристика 

и показатели развития. 

7. Проблемы и возможности финансово-экономического обеспечения местного 

самоуправления. 

8. Эффективные решения в процессе муниципального управления: цели и 

технологии. 

Практическое задание:  
1. Сравнительный анализ бюджетов различных муниципальных образований (на 

примере конкретных муниципальных образований). 

2. Провести классификацию объектов муниципальной собственности (на примере 

конкретных муниципальных образований). 

3. Проведите оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления на 

основе Указа Президента № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (на примере 

конкретного муниципального образования). 

Форма практического задания: Творческое задание.  

Тематика творческих заданий 

На основе статистических и аналитических данных произведите оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в РФ (на примере 

конкретного муниципального образования): 

- проанализируйте муниципальные целевые программы, реализуемые в конкретном 

муниципальном образовании,  оцените их эффективность. 

- на основе данных отчетов глав муниципальных образований (муниципальных 

районов/городских округов) проанализируйте основные показатели развития 

муниципального образования за последние 5 лет, определите  основные тенденции 

данного развития и выделите ключевые проблемы. 
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- разработайте проект по решению выделенных проблем развития муниципального 

образования и повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.  

Доклад оформите в виде презентации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Что является исходной базой для планирования комплексного социально-

экономического развития муниципального образования: 

(?)планирование управленческого решения 

(?)анализ перспектив развития муниципального образования 

(!)анализ внутренней и внешней среды 

(?)анализ последствий управленческих решений 

 
 

Раздел 4.5. Взаимодействие органов местного самоуправления и населения 
Цель: углубление и закрепление знаний об особенностях взаимодействию органов 

местного самоуправления с населением, формах непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления; овладение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способностей  находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2).  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Формы участия граждан в местном самоуправлении. Формы непосредственной 

демократии. Формы представительной демократии. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Сход граждан. Формы участия граждан в местном 

самоуправлении. Опросы общественного мнения. Собрания, конференции граждан. 

Правотворческая инициатива граждан. Публичные слушания, правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление: система 

организации, финансовые ресурсы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Местный референдум.  

2. Муниципальные выборы. 

3. Основные типы избирательных систем. 

4. Сход граждан. 

5. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

6. Публичные слушания. 

7. Собрания и конференции граждан. 

8. Территориальное общественное самоуправление 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад, дискуссии, 

практическое задание. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.5. Формы участия населения в 

местном самоуправлении 
Форма практического задания: Доклад  

Примерные темы докладов 
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1. Закон города Москвы О референдумах в городе Москве - кто имееет право на участие 

в городском и местном референдуме, про инициативную группу и подписи, какие 

вопросы могут быть вынесены. 

2. Примеры референдумов за рубежом, недавние (!), были в США, Турции, Эстонии. 

3. Примеры референдумов в России - проведенные в начале 1990-х и не проведенные 

недавно, местные - почему не проведены. 

4. ФЗ о гарантиях избирательных прав граждан и особенности проведения 

референдумов. 

6. Порядок проведения местного референдума. 

7. Избирательные системы, используемые на муниципальных выборах. 

8. Случаи проведения схода граждан. 

9. Работа с общественными организациями, расположенными на территории 

муниципального образования.  

10. Практики реализации территориального общественного самоуправления на 

муниципальном уровне 

Доклад оформите в виде презентации. 

Практическое задание:  
1. Анализ направлений взаимодействия местных органов власти и населения (на примере 

конкретных муниципальных образований) 

2. Анализ механизмов социального партнерства на муниципальном уровне (на примере 

конкретных муниципальных образований). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) Что НЕ относится к формам участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в соответствии с ФЗ№131: 

(?)правотворческая инициатива 

(?)опросы общественного мнения 

(!)муниципальные выборы 

(?)публичные слушания 

 
4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в письменной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 
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процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: понятийный 

аппарат теории 

государственного и 

муниципального 

управления, 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: использовать 

нормативные и 

правовые документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

поиска и анализа 

нормативных и 

правовых документов 

в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: особенности 

принятия 

управленческих 

решений в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

оценки результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения, управления 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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по результатам, в 

соответствии со 

стандартами качества 

государственной и 

муниципальной 

службы 

ОПК-5 владением навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов на 

результаты деятельности 

организации 

Знать: особенности 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: составлять 

бюджетную и 

финансовую 

отчетности, 

распределять ресурсы 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

1) обучающийся 

глубоко и прочно 

освоил 
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Уровень 

освоения 

программного 

материала, 

логика и 

грамотность 

изложения, 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать 

материал 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал, 

не допуская 

ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

может правильно 

применять 

теоретические 

положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной 

материал, но не 

знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении 

программного 

материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся 
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не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки  -0-4 

балла. 

 

 

ПК-21, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-25 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно 

к 

профессиональ

ным задачам, 

обоснование 

принятых 

решений 

1. Оформление в 

соответствии с 

требованиями (1 

балл); 

2. Выбор 

источников 

информации (1 

балл); 

3. Умение ими 

пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и 

выводы, 

отражающие суть 

изучаемого 

явления с 

указанием 

конкретных 

результатов (2 

балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ПК-21, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-25 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 

1. Славяне в византийских и скандинавских источниках  

2. Призвание Рюрика: по работам Соловьёва и Пчелова  

3. Влияние христианства на государственное управление Руси  

4. Русская Правда  

5. Особенности управления в удельный период в Смоленске, Великом Новгороде, 

Владимире. 

6. Подтвердить и опровергнуть следующие утверждения: - Древняя Русь потеряла 

независимость из-за разделения князей - Монголо-татарское иго способствовало развитию 

и объединению Руси  

7. Псковская судная грамота  

8. Городское управление в Москве в XIV-XV вв.  

9. Государственная служба в Московском государстве XV-XVI вв.  
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10. Государь Всея Руси  

11. Губные и уставные грамоты 16 века 

12. Въезд и выезд за границу – Глава 6  

13. Военная служба - Главы 7, 23, 24  

14. Поместья и вотчины – главы 16, 17  

15. Холопы и крестьяне - главы 20, 11 (статьи 30, 31 обратить внимание)  

16. Посадские – глава 19  

17. Суд – главы 10, 14, 15  

18. Губные старосты  - глава 21, статьи 3-8, 82, 101-104  

19. Табель о рангах – содержание и значение для государственной службы.   

20. Местное самоуправление по жалованной грамоте городам 1785 г.  

21. Акт о порядке престолонаследия – порядок передачи высшей власти в 

Российской империи  

22. Дискуссия о самодержавии и представительной монархии в России начала XIX 

века – взгляды Сперанского и Карамзина  

23. Великое княжество Финляндское в составе  Российской империи в начале XIX 

века  

24. Деятельность Министерств при Александре Первом  

25. Волостное крестьянское самоуправление  

26. Организация работы 3 отделения императорской канцелярии  

27. Управление на Кавказе в середине XIX века  

28. Реформы образования при Николае Первом и Александре Втором  

29. Государственные деятели эпохи Александра II: Д.А. Милютин, П.А. Валуев, Д.Н. 

Замятнин, М.Х. Рейтерн, М.Т. Лорис-Меликов, Н.А. Алексеев 

30. Московские городские головы, начало ХХ века  

31. Деятельность Московской городской Думы 1870-1917 гг.  

32. Бюджетная политика и налоги в правление Александра III и Николая II в конце 19 

века 

33. Деятельность земства на примере конкретного уезда 

34. Предоставление земли крестьянам в ходе реформы Столыпина 

35. Статус императора и права подданных Российской империи по Основным 

государственным законам 1906 года. 

36. Деятельность Временного Правительства  

37. Объявление России республикой  

38. Конституция РСФСР 1918 года 

39. Антибольшевистские правительства России, Колчак, ВСЮР. 

40. Образование СССР. 

41. Принятие Конституции 1936 года 

42. Пути развития государственного управления в 1950-60 гг. 

43. Конституция СССР 1977 года – новые положения по сравнению с предыдущими 

этапами конституционного развития СССР 

44. Поправки к Конституции СССР в 1988-1990 гг. 

45. Становление государственного управления в РСФСР в 1990-93 гг. 

46. Теория государственного управления: объект, предмет, методы исследования.  

47.  Основные исторические вехи государственного управления России. 

48.  Характеристика государственного устройства Российской Федерации.   

49. Форма государственного правления современной Российской Федерации. 

50. Принятие Конституции 1993 года 

51. Становление государственного управления в РФ в 1990-99 гг. 

52. Пути развития государственного управления в 2000-2015 гг. 

53. Цели и функции государственного управления. 

54. Методы и средства государственного управления. 
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55. Принципы государственного управления. 

56. Понятие, принципы и функции организации государственных органов.  

57. Классификация государственных органов. 

58. Институт президентства.  

59. Компетенция Президента Российской Федерации. 

60. Роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. 

61. Администрация Президента Российской Федерации. 

62. Роль законодательной власти в системе государственного управления 

63. Классификация парламентов по структуре, полномочиям, характеру 

парламентского процесса 

64. Исторические этапы развития парламентаризма в России 

65. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации  

66. Аппарат палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

67. Функции и компетенция Правительства Российской Федерации. 

68. Основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации  
69. Федеральное министерство: функции, организация деятельности. 

70. Федеральное агентство: функции, организация деятельности. 

71. Федеральная служба: функции, организация деятельности. 

72. Модели организации исполнительной власти в субъектах РФ: организационная 

структура и основные полномочия.  

73. Высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта РФ: компетенция, 

полномочия и ответственность (на конкретном примере). 

74. Этапы формирования государственной политики («политический цикл»). Роль 

органов государственной власти в формировании государственной политики. 

75. Основные цели и задачи государственного управления в социально-культурной 

сфере.  

76. Характер государственного регулирования в области национальных и религиозных 

отношений в Российской Федерации.  

77. Особенности государственного управления административно-политической сферой   

78. Государственное управление внешнеполитическим развитием, обороной и 

безопасностью России. 

79.  Экологическая политика государства.  

80. Государственное регулирование развития малого предпринимательства: 

механизмы и критерии. 

81. Программный подход при формировании и реализации государственной политики. 

Целевые программы и особенности их разработки. 

82. Система мониторинга при реализации государственной политики – 

информационная, аналитическая, оперативная подсистема 

83. Роль научных исследований при оценке результатов государственной политики. 

84. Традиционные формы оценок государственной политики (парламентские 

слушания, государственный аудит, отчеты государственных руководителей) 

85. Основные виды рисков и методы их анализа при реализации государственной 

политики. 

86. Специфика государственного управление в сфере труда и занятости.  

87. Специфика и методы государственного управления в области образования 

88. Основные тенденции и проблемы реализации государственного управления в 

социально-культурной сфере.  

89. Государственная политика в сфере здравоохранения и социальной защиты 

населения: конституционные гарантии и реалии. 

90. Основные подходы к определению понятий «муниципальное управление» и 

«местное самоуправление». 
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91. Современный подход к развитию муниципального управления. 

92. Специфика функций муниципального управления в современном обществе. 

93. Принципы организации местного самоуправления. 

94. Принципы, функции и формы местного самоуправления. 

95. Проблемы становления и развития местного самоуправления в РФ. 

96. Устав муниципального образования: содержание, структура и принципы 

создания.  

97. Направления развития законодательства о местном самоуправлении в 

Российской Федерации  
98. Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления 

в законодательстве субъектов РФ. 

99. Принципы территориальной организации местного самоуправления 

100. Система муниципальных образований в РФ 

101. Практика территориальной организации местного самоуправления в 

зарубежных странах 

102. Реформирование территориальной организации местного самоуправления. 

103. Этапы формирования местного самоуправления в дореволюционной России. 

104. Значение земской реформы для развития местного самоуправления при 

Александре II. 

105. Организация муниципального управления в США. 

106. Система муниципальных органов в Великобритании. 

107. Типы устройства общин в Германии. 

108. Муниципальное управление во Франции, Италии. 

109. Модели организационных структур органов местного самоуправления. 

110. Особенности муниципального управления в городах федерального значения. 

111. Представительный орган муниципального образования: характеристика, 

особенности формирования, полномочия. 

112. Исполнительный орган муниципального образования: характеристика, 

особенности формирования, полномочия. 

113. Глава муниципального образования: порядок избрания, полномочия. 

114. Муниципальное образование как социально-экономическая система: 

характеристика и показатели развития. 

115. Финансовые ресурсы местного самоуправления. 

116. Муниципальная финансовая политика. 

117. Экономические проблемы управления муниципальным имуществом. 

118. Роль муниципального заказа в экономике муниципального образования. 

119. Проблемы и возможности финансово-экономического обеспечения местного 

самоуправления. 

120. Эффективные решения в процессе муниципального управления: цели и 

технологии. 

121. Использование современных информационных  технологий в работе местной 

администрации.  

122. Работа с общественными организациями, расположенными на территории 

муниципального образования.  

123. Практики реализации территориального общественного самоуправления на 

муниципальном уровне 

 

Примеры задач 
1. Сравнительный анализ роли и полномочий контрольных органов 

государственного управления в Российской Федерации и в развитых странах мира. 

2. Проведите, на основе нормативно-правовых актов, целевой анализ 

разделения полномочий министерств, служб и надзоров, агентств. 
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3. Проведите анализ Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 

выделите ключевые направления государства в экономической, политической, социальной 

сферах 

4. Сравните полномочия и роль Президента РФ и Президента США в 

исполнительной власти  

5. Сравните порядок формирования верхней палаты парламента в России, 

Франции, США, Германии. 

6. Опишите процедуру преодоления «вето» Президента РФ при принятии 

законопроекта Федеральным Собранием РФ. 

7. Сравните функции президента и парламента при формировании 

правительства в США, Германии, России. 

8.  Опишите основные полномочия федеральных министерств, 

подчиняющихся непосредственно Президенту РФ. 

9. Опишите особенности формирования структуры органов исполнительной 

власти на примере субъекта РФ. 

10. Изучите структуру судебных органов в выбранном вами субъекте РФ. 

Представьте в схематизированном виде структуру и полномочия судов субъекта РФ с 

указанием уровня судебной власти (федеральный или региональный) и 

подведомственности (конституционный (уставной), арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции). 

11. Определите разницу между кассацией и апелляцией в судебной системе России. 

12. Сравните статус Уполномоченного по правам человека России и США. 

13. Опишите систему органов и высших должностных лиц государственной 

власти Российской Федерации.  

14. Составьте классификацию существующих в мире форм государственного 

правления. Приведите примеры стран с указанными формами государственного 

правления.  

15. Проанализируйте, к какой форме государственного правления относится 

Российская Федерация, аргументируйте свои предположения.  

16. Проведите анализ структуры и предназначения органов местного 

самоуправления, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 2003 г.  

17. Раскройте структуру федеральных государственных органов системы 

исполнительной власти Российской Федерации. Охарактеризуйте их предназначение и 

цели.  

18. Опишите основные формы государственного устройства. Приведите 

примеры стран с указанными формами государственного правления.  

19. Дайте их характеристику формы государственного устройства Российской 

Федерации.  

20. Проведите анализ направлений и механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления с государственными органами. 

21. На основе конкретной целевой программы выделите следующие ее блоки: 

цели и задачи, сроки и этапы, ресурсное обеспечение, основные программные 

мероприятия. Проведите социально-экономическую оценку ее эффективности. 

22. Сравните роли и задачи такого метода научного исследования как 

социологический опрос и традиционную форму оценки государственной политики - отчет 

государственных руководителей при реализации государственной политики. 

23. Определите группы факторов, влияющие на процесс формирования и 

реализации государственной политики в социальной сфере. 
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24. На примере одной из сфер жизнедеятельности общества опишите цели и 

проблемы государственной политики, основные программные мероприятия государства в 

данной сфере. 

25. Выделите и обоснуйте показатели эффективности государственной 

политики в социальной сфере. 

26. Проведите сравнительный анализ понятий «местного самоуправления» в 

Европейской Хартии местного самоуправления, ФЗ №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 

27. Назовите общие признаки, присущие как муниципальной, так и 

государственной власти. 

28. Опишите конституционные основы организации и деятельности местного 

самоуправления в России по следующей таблице 

Предмет регулирования С

татья ункт 

Содержание конституционных норм 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статус местного 

самоуправления 

3 Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы 

государственной власти 

29. Составьте таблицу «Основные вехи исторического развития функций, 

полномочий и организации деятельности местного самоуправления в России».  

30. Дайте характеристики моделей организации органов местного 

самоуправления.  

31. Проведите сравнительный анализ предметов ведения и полномочий 

представительного органа местного самоуправления и местной администрации. 

32. Опишите достоинства и недостатки двухуровневой модели местного 

самоуправления. 

33. На основе изучения муниципального управления в зарубежных странах 

выделите основные факторы, влияющие на эффективность системы муниципального 

управления. 

34. Проведите сравнительный анализ муниципального управления в России и 

Великобритании по следующим критериям: территориальная организация, 

организационные модели, финансовая основа. 

35. Сравнительный анализ моделей организации и структуры органов 

муниципального управления согласно федеральным законам 1995 года и 2003 года. 

36. Сравнительный анализ предметов ведения и полномочий представительного 

органа местного самоуправления и местной администрации. 

37. Анализ организационной структуры  местной (на выбор - городской, 

районной, поселковой) администрации: принципы, методы построения и направления 

совершенствования (на примере конкретного муниципального образования). 

38. Сравнительный анализ бюджетов различных муниципальных образований 

(на примере конкретных муниципальных образований). 

39. Провести классификацию объектов муниципальной собственности (на 

примере конкретных муниципальных образований). 

40. Оценка реализации муниципальной целевой программы социально-

экономического развития (на примере конкретного муниципального образования). 

41. Анализ направлений взаимодействия местных органов власти и населения 

(на примере конкретных муниципальных образований) 

42. Анализ механизмов социального партнерства на муниципальном уровне (на 

примере конкретных муниципальных образований). 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 
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5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. – 2. Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4499-1545-0. – Текст : электронный.  

Васильев, В. П.  Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для 

вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467191. 

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

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451852. 

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

учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Купряшин, Г. Л.  Основы государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для вузов / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05764-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450573  

2. Прокофьев, С. Е.  Теория и механизмы современного государственного и 

муниципального управления : учебник и практикум для вузов / С. Е. Прокофьев, 

С. Г. Еремин, А. И. Галкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 695 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13111-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449212. 

3. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 

учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. 

4. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления 

в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451686. 

5. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления 

в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451687. 

6. Горный, М. Б.  Муниципальная политика и местное самоуправление в России : 

учебник и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13228-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449574. 

7. Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / С. Е. Прокофьев 

[и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, 

Н. Н. Мусиновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02532-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453669. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. http://www.isras.ru/socis.html 

3. http://government.ru – сайт Правительства РФ. 

4. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

5. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ. 

6. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ. 

7. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ. 

8. http://supcourt.ru – сайт Верховного Суда РФ 

9. http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ 

10. http://www.hist.msu.ru - Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  

11. http://www.shpl.ru - ГПИБ России является государственным хранилищем 

литературы по истории, историческим наукам и смежным дисциплинам.  

12. http://www.garf.ru - Государственный архив Российской Федерации. 

13. http://www.rgaspi.ru - Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). 

14. http:// www.mosarchiv.mos.ru - Центральный исторический архив г. Москвы  



49 

15. http:// www.constitution.garant.ru - Сайт Конституции Российской Федерации  

16. http://док.история.рф - главные документы российской истории. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
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самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной атестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

3. Microsoft Outlook, 

4. Microsoft Access. 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 
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Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) используется: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  
 

При реализации учебной дисциплины «Система государственного и 

муниципального решения» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в виде разбора конкретных ситуаций (деловых игр, 

компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Система государственного и муниципального 

управления» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, 

форум и др.). 
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Лист регистрации изменений 
 

№  

п/п 

 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2014 № 1567 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 

от 29 июня 2016 года 

01.09.2016 

2 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

3 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

4 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

5 Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину 

Протокол № 10 от «29»  

мая  2020 г. 

01.09.2020 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины 

На основе усвоения современной теории конфликтологии научить студентов 

первоначальным навыкам управления психологическими аспектами конфликта, 

соблюдать профессиональные этические нормы и границы профессиональной 

компетентности; теоретическое и практическое изучение особенностей и технологий 

связей с общественность, организации PR-деятельности в государственном и 

муниципальном управлении; изучение на теоретическом и практическом уровнях системы 

морально – этических принципов, норм и правил поведения специалиста с учетом 

особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации; получение 

обучающимися теоретических знаний о социальных и коммуникационных технологиях с 

последующим применением их в практике государственного и муниципального 

управления; получение обучающимися на основе отечественного и зарубежного опыта 

знаний об использования маркетинговых технологий в реализации региональных 

проектов в современных условиях; на основе теоретических знаний об особенностях 

инновационной деятельности и реализации инновационных программ, овладеть навыком 

разработки и реализации инновационных проектов в управлении, анализа эффективности 

инновационной деятельности и внедрения инноваций на производстве и в социальных 

организациях, а также особенностей протекания данных процессов в ходе осуществления 

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, организационно-

регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. быть способным осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

2. овладение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения.  

3. быть способным к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальные и коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования» по направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление (бакалавр) очной и заочной формам 

обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: Экономическая теория, Теория управления и организации, Правоведение. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: способностью осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9) способностью к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10) владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования общественного мнения (ПК-11); в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата). 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: современные нравственные требования к 

личности специалиста, в том числе служащего и 

основные факторы, влияющие на их ранжирование. 

Доминирующие принципы по обеспечению этики в 

процессе исполнения профессиональных 

обязанностей. Служебные этики и культуры 

служебных отношений в государственном аппарате 

управления, в сфере политической деятельности и 

бизнеса. Историю эволюции предмета 

конфликтологии, природы конфликта, структуры, 

видов, факторов, особенностей протекания 

конфликтов в различных сферах. Особенности 

построения речи, композицию, формы, 

разновидности речи, жанры речевого общения. 

Особенности коммуникативного процесса при 

внедрении инновационных проектов в управлении.  

Уметь: увязывать организационно – экономические 

и социальные, в т.ч. этические проблемы 

организаций и компаний различного профиля с 

вопросами эффективности их управленческой 

деятельности. Проводить исследования по 

проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе; выявлять элементы 

конфликта, способы разрешения конфликтов в 

общественных структурах. Логически верно, 

аргументировано и ясно выстраивать устную и 

письменную речь, вести деловые переговоры, 

совещания, применять логические и 

психологические приемы полемики в дискуссиях, 

спорах; выступать с сообщениями перед 

аудиторией.  

Владеть: современным инструментарием этического 

управления человеческими ресурсами; социальными 

технологиями профилактики, диагностики, 
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регулирования и разрешения конфликтов в 

государственных и коммерческих организациях 

ПК-10 способностью к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать: сущность происхождения терминов «этики» 

и «морали», функции морали, компоненты системы 

моральной регуляции. Общие и отличительные 

черты права и морали, их взаимосвязь. 

Взаимодействие морального и политического 

сознания; Правовые и нравственно – этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности, 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. Основные теории 

и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами, понятийный аппарат 

современной конфликтологии. Знать правовые 

аспекты осуществления инновационной 

деятельности, разновидности конфликтов при 

использовании объектов интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих 

процессов в обществе и его различных подсистемах; 

Реализовывать социальные программы, 

направленные на достижение социального 

компромисса в различных сферах жизни общества и 

его различных подсистемах; разрабатывать проекты 

рекомендаций по предотвращению и эффективному 

управлению конфликтами в организациях, 

соблюдать профессиональные этические нормы. 

Уметь использовать технологии разрешения 

конфликтов в инновационном менеджменте.  

Владеть: методами повышения этического уровня 

государственного аппарата, его отдельных структур, 

а также актуализацией морально – этической 

ответственности специалистов, в т.ч. 

государственных служащих в процессе исполнения 

ими служебных обязанностей, способностью к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению; принятием и реализацией 

управленческих решений по поводу конфликтных 

ситуаций в трудовых организациях. Навыками 

взаимодействия в служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

ПК-11 владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

Знать: принципы и правила служебных отношений и 

служебного поведения. Конфликты интересов, 

возникающие в процессе профессиональной 

деятельности и механизмы их предотвращения и 

регулирования на уровне личности, организации и 
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муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

компании, возможные способы работы с 

конфликтами, условий предупреждения, разрешения 

и управления конфликтами. Формы и механизмы 

поддержки инновационной деятельности и 

реализации инновационных проектов на практике.  

Уметь: ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; определять 

приоритеты профессиональной деятельности, 

эффективно исполнять управленческие решения, 

определять детерминирующие факторы и 

закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия. Проводить анализ эффективности 

инновационных технологий и проектов в 

управленческой практике.  

Владеть: понимать содержание, смысл, основные 

цели, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, 

стремиться к улучшению этого понимания через 

использование знаний в своей деятельности, 

закономерностями конфликтного и мирного 

взаимодействия в различных сферах общества с 

учетом исторического опыта развития 

конфликтологии. Навыками разработки 

инновационных проектов и основами управления 

инновационной деятельностью в организации 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 18 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

144 24 24 24 24 24 24 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             
 

Учебные занятия лекционного типа 48 8 8 8 8 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 96 16 16 16 16 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 468 84 84 84 84 84 48 

В том числе:             
 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

216 39 39 39 39 39 21 

Выполнение практических заданий 216 39 39 39 39 39 21 

Рубежный текущий контроль 36 6 6 6 6 6 6 
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 зачет зачет зачет зачет зачет экзам 

36 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 18 3 3 3 3 3 

3 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

48 8 8 8 8 8 8 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             
 

Учебные занятия лекционного типа 18 4 2 4 2 4 2 

Учебные занятия семинарского типа 30 4 6 4 6 4 6 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 571 96 96 96 96 96 91 

В том числе:             
 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

261 44 44 44 44 44 41 

Выполнение практических заданий 274 46 46 46 46 46 44 

Рубежный текущий контроль 36 6 6 6 6 6 6 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  29 

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

зачет 
4 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 18 3 3 3 3 3 3 

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем контактной работы составляет 144 часа. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –504 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 Сущность социальных конфликтов в современном обществе 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Виды конфликтов в государственном и муниципальном управлении и 

их профилактика 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.3 Технологии урегулирования конфликтов в государственном и 

муниципальном управлении 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 Связь с общественностью как наука 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.2 Организация PR-деятельности 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.3 PR как фактор социального управления  36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
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Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 Теоретические основы изучения морали 36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2  Этика государственного и муниципального управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3.3 Основы государственной службы за рубежом 36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 4.1 Основы деловых коммуникаций 36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.2 Социальные технологии делового общения 36 28 8 2 6 0 

Раздел 4.3 Этикет в деловом общении 36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 5 (семестр 6) 

Раздел 5.1 Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 36 28 8 4 4 0 

Раздел 5.2 Маркетинг территорий 36 28 8 2 6 0 

Раздел 5.3 Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

территории 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 6 (семестр 7) 
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Раздел 6.1 Теоретические основы изучения инновационной деятельности 36 28 8 4 4 0 

Раздел 6.2 Инновационная политика в отечественной и мировой практике 36 28 8 2 6 0 

Раздел 6.3 Управление инновациями 36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часы на контроль – 600 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Сущность социальных конфликтов в современном обществе 36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Виды конфликтов в государственном и муниципальном 

управлении и их профилактика 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 1.3 Технологии урегулирования конфликтов в государственном и 

муниципальном управлении 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 
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Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 Связь с общественностью как наука 36 32 4 2 2 0 

Раздел 2.2 Организация PR-деятельности 36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.3 PR как фактор социального управления  36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 3.1 Теоретические основы изучения морали 36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2  Этика государственного и муниципального управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.3 Основы государственной службы за рубежом 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 4 (семестр 6) 

Раздел 4.1 Основы деловых коммуникаций 36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.2 Социальные технологии делового общения 36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.3 Этикет в деловом общении 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 5 (семестр 7) 

Раздел 5.1 Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 36 34 2 2 0 0 
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Раздел 5.2 Маркетинг территорий 36 32 4 2 2 0 

Раздел 5.3 Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

территории 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 6 (семестр 8) 

Раздел 6.1 Теоретические основы изучения инновационной деятельности 36 32 4 2 2 0 

Раздел 6.2 Инновационная политика в отечественной и мировой практике 36 34 2 0 2 0 

Раздел 6.3 Управление инновациями 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  
 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
По очной форме обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 
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Раздел 

2.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 

3.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

3.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (семестр 5) 

Раздел 

4.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

4.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

4.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (семестр 6) 
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Раздел 

5.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

5.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

5.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 6 (семестр 7) 

Раздел 

6.1 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

6.2 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 
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Раздел 

6.3 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий 
объем, 
часов 

84 21   21   6   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

По заочной форме обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

1.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 
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Общий 
объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 

2.1 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 доклад 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 

3.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

3.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 4 (семестр 6) 

Раздел 

4.1 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

100 44   46   6   4 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 5 (семестр 7) 

Раздел 

5.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

5.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

5.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 6 (семестр 8) 

Раздел 

6.1 
32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 

6.2 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

3 
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преподавателя 

Раздел 

6.3 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

100 41   44   6   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1.1 Сущность социальных конфликтов в современном обществе 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-9) и способности применять 

технологии эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности  в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 1.1.1. Факторы и причины развития конфликтов в государственном и 

муниципальном управлении 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций. Минимизация 

социальных, политических, правовых и нравственных потерь при управлении 

конфликтами. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе 

взаимных интересов. Субъектно-деятельностный подход. Ориентация на практические 

социальные технологии. Специальные методы и частные методы. Причины и мотивация 

юридического конфликта. Правовое отчуждение личности и его конфликтность. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Объект и предмет конфликта. 
2. Методы конфликтологии : специальные и частные. 

 

Тема 1.1.2. Конфликт как социальный процесс  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Этап конфликтной ситуации. Особенности восприятия конфликтной ситуации 

оппонентами. Роль личности в развитии конфликтной ситуации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы развития латентной стадии конфликта.  

2. Конфликтное поведение и виды внешних конфликтных действий противников.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: реферат  
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Примерные темы для рефератов:  

1. Роль и место противоречий в системе социальных противоречий современного 

российского общества. 

2. Разновидность противоречий 

3. Противоречия как основа общественного развития 

4. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций. 

5. Понятие конфликтной ситуации 

6. Разнообразие конфликтных ситуаций 

7. Минимизация социальных, политических, правовых и нравственных потерь как 

принцип конфликтного взаимодействия. 

8. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе 

взаимных интересов. 

9. Субъектно-деятельностный подход в исследовании конфликтов. 

10. Исследование конфликтов: особенности и методы 

11. Ориентация на практические социальные технологии в исследовании 

конфликтов. 

12. Технологии исследования социальных конфликтов 

13. Правовое отчуждение личности как явление. 

14. Теории отчуждения личности 

15. Сферы действия юридических конфликтов: трудовые политические, 

экологические, этнические и другие социальные конфликты. 

16. Классификация конфликтных ситуаций 

17. Конфликты в управленческой деятельности 

18. Функции конфликтов. 

19. Специфика и формы восприятия конфликтной ситуации участниками. 

20. Участники социальных, политических, трудовых конфликтов 

21. Структура конфликта 

22. Понятие противоборства сторон 

23. Итоги конфликтов 

24. Анализ конфликтной ситуации: разнообразие методов и специфика 

25. Формы завершения процесса конфликта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.2. Виды конфликтов в государственном и муниципальном управлении 

и их профилактика  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-9) и способности применять 

технологии эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности  в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 1.2.1. Действующие субъекты конфликтов 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Прямые оппоненты. Вторичные группы участников. Третьи группы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции конфликтов и их функциональная противоречивость. 

2. Специфика восприятия конфликтной ситуации ее сторонами. 

3. Роль личности в развитии конфликтной ситуации. 

4. Этапы развития латентной стадии конфликта. 

5. Конфликтное поведение: виды внешних действий противников. 
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Тема 1.2.2. Способы предупреждения конфликтов 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Значение предупреждения конфликта. Своевременное устранение причин 

конфликтной проблемы. Методы поддержания и развития сотрудничества. 

Институциализация и юридизация конфликта.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нормативное регулирование конфликта.  
2. Механизмы воздействия правовых норм на причины конфликта и его факторы, на 

развитие и разрешение, на последствия завершения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: доклад 

Примерный перечень тем 

1. Действующие участники конфликтов. 

2. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

3. Психологические методы и технологии разрешения социальных конфликтов. 

4. Метод посредничества в урегулировании противоречий и конфликтов. 

5. Концепции глобального управления конфликтами.  

6. Подходы к понятию регион: международный и внутригосударственный уровень. 

7. Регионализация международных отношений.  

8. Понятие региональный конфликт.   

9. Понятия «регионального интереса» и «региональной идентичности».  

10. Вертикальные и горизонтальные  региональные конфликты.  

11. Региональная политика. Основания классификации политических региональных 

конфликтов.  

12. Политический радикализм и экстремизм как главные основания региональных 

конфликтов.  

13. Особенности макрорегионального конфликта 

14. Особенности мидирегионального конфликта 

15. Особенности микрорегионального конфликта 

16. Особенности межрегионального  конфликта 

17. Конфликты идентичности.  

18. Экстремизм: содержание понятия, научное обобщение 

19. Виды экстремизма и его роль в региональных конфликтах. 

20. Новые региональные конфликты после распада биполярной системы. 

21. Обострение «старых» региональных конфликтов.  

22. Этно-политические конфликты.  

23. Международные и региональные режимы безопасности.    

24. Роль международных организаций в поддержании региональной безопасности и 

стабильности.     

25. Роль национальных организаций в поддержании региональной безопасности и 

стабильности.     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 1.3. Технологии урегулирования конфликтов в государственном и 
муниципальном управлении 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-9) и способности применять 
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технологии эффективного взаимодействия в профессиональной деятельности  в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 1.3.1. Способы разрешения конфликтов 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Роль информированности субъекта управления конфликтом. Аналитическая оценка 

конкретного конфликта. Конституционные процедуры при разрешении политических 

конфликтов, судебное и арбитражное рассмотрение дел, административные процедуры в 

правоприменительной практике. Метод посредничества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Субъекты конфликтного медиаторинга.  

2. Консенсус и конфликт.  
3. Консенсус в различных отраслях права.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем 

1. Технологии урегулирования региональных конфликтов. 

2. Политическое урегулирование региональных конфликтов.     

3. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и их 

роль в преодолении региональных конфликтов. 

4. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных конфликтов.  

5. История международного трибунала 

6. Опыт работы международного трибунала. 

7. Финансовые институты как  условие поддержания региональной  стабильности.  

8. Система межгосударственных соглашений по безопасности и сотрудничеству.   

9. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов.    

10. Основные гаранты безопасности в регионах.  

11. Региональный терроризм.  

12. Концепции и подходы к региональным конфликтам. 

13. Подходы к урегулированию вопросов терроризма 

14. Права и юридическая ответственность в вопросах терроризма 

15. Урегулирование терроризма в России 

16. Опыт развития антитеррористической деятельности в зарубежных странах 

17. Участие общественности в обеспечении безопасности муниципального 

образования. Региона, страны 

18. Международное право по вопросам терроризма 

19. Виды и проявления террористической деятельности 

20. Роль пропаганды и рекламы в антитеррористической деятельности 

21. Опыт взаимодействия граждан и силовых структур в вопросах обеспечения 

безопасности 

22. Субъекты конфликтного медиаторинга.  

23. Консенсус и конфликт.  

24. Консенсус в различных отраслях права.  

25. Региональная и национальная безопасность как основа развития государства 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.1. Связь с общественностью как наука 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

знаний по теории возникновения и развития связей с общественностью и овладение 

знаниями по базовым технологиям формирования общественного мнения (ПК-11). 

Тема 2.1.1. История возникновения и развития связей с общественностью 
Перечень изучаемых элементов содержания 
История возникновения и развития связей с общественностью. Становление PR  в 

России и за рубежом. Связь с общественностью и PR. СО как профессия, области 

применения СО, маркетинговые стратегии СО. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль PR в потенциальном развитии государственных и бизнес-структур. 

2. Этапы становления и развития связей с общественностью. 

3. Корпоративная культура и корпоративные отношения. 

 
Тема 2.1.2. Принципы, функции и цели связей с общественностью 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Принципы, функции, целевые аудитории связи с общественностью. Цели и средства 

PR-деятельности. Убеждающая коммуникация. Паблисити, реклама и PR. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Целеполагание и планирование связей с общественностью за рубежом 

2.  Основные направления деятельности специалиста по связям с общественностью, 

работающего в сфере отношений с инвесторами 

3.  Понятие и виды убеждающей коммуникации 

4. Связь паблисити, рекламы и PR. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 

Ознакомьтесь с ситуацией. Оцените ее, опираясь на правовые нормы, регулирующие 

информационную деятельность и профессиональные этические кодексы. Предложите 

свои решения по выходу из данного кризиса. 

Описание ситуации: Газета «Все путем» опубликовала на первой полосе сообщение 

о болезни премьер-министра. Информация была получена почти из первых рук, в 

результате приватной беседы с его пресс-секретарем. После публикации начались нападки 

на газету и обвинения в разглашении секретных сведений. Это, по уверениям 

обвинителей, наносило вред государственным интересам страны. Некоторые 

высокопоставленные чиновники потребовали закрытия газеты и выдвигали редактору 

обвинения в государственной измене. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Какова история возникновения связей с общественностью как сферы деятельности? 

А)СО зародились в России в период сталинизма. 

Б)СО зародились в США более ста лет назад. 

В)СО зародились в Японии двести лет назад. 

 

Раздел 2.2. Организация PR-деятельности 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

знаний по теории возникновения и развития связей с общественностью и овладение 

знаниями по базовым технологиям формирования общественного мнения (ПК-11). 

Тема 2.2.1. Современные стратегии и технологии PR-деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Области применения PR. Основные элементы проведения кампании PR. Специфика 

PR-деятельности в России. Стратегии и технологии PR.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность организации PR-деятельности в России. 

2. Сравнительный анализ западного и отечественного подходов к PR-деятельности 

3. Маркетинговые стратегии в деятельности PR-менеджера.  

 
Тема 2.2.2. Имиджмейкинг и брендинг 
Перечень изучаемых элементов содержания 

PR и средства массовой информации. PR-символы в системе корпоративных отношений. 

Суть понятий имиджмейкинг и брендинг. Объекты и методы формирования имиджа. 

Система формирования имиджа.Формирование имиджа организации: главные шаги. 

Этапы формирования имиджа персоны. Архитектура бренда.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы формирования имиджа для объектов, рейтинг которых в равной степени 

зависит как от имиджа, так и от качества произведенных ими товаров или услуг.  

2.  Основные этапы построения архитектуры бренда. 

 

Тема 2.2.3. Инструментарий связей с общественностью 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Политические перформансы. Пресс-релиз. Правила написания пресс-релиза. Пресс-

конференции. Презентации. Устные выступления. Формы и методы исследования связей с 

общественностью. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. СМИ как основной канал воздействия PR- технологий 

2. Управление средствами массовой информации и информацией 

3. Взаимоотношения со средствами массовой коммуникации 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Студентам предлагается взять любую организацию со штатом не больше 1000 человек 

и выполнить следующие мероприятия: 

1. Описать организацию (цели, задачи, миссия, род деятельности, место нахождение, 

количество сотрудников); 

2. Проанализировать действующую корпоративную культуру; 

3. Провести анализ взаимодействия с внешней средой (с кем взаимодействует, есть ли 

поставщики, кредиторы, инвесторы, кто является потребителем услуг и т.п.) 

4. Провести анализ работы PR-отдела (если есть); 

5. Сделать анализ имиджа организации; рассмотреть, возможные для применения в 

данной организации, методы формирования имиджа. 

6. Проанализировать (если есть) созданную в данной организации архитектуру 

бренда. Если нет, разработайте свой вариант. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Пресс-конференция проводится: 

для показа новой техники фирмы 

для передачи информации по теме, которая вызовет вопросы журналистов 

для представления руководства фирмы журналистам 

без конкретной причины 



28 

 
Раздел 2.3. PR как фактор социального управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

представлений о технологиях «белого» PR и овладение способностями осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-9). 

Тема 2.3.1. Технологии оздоровления национального самосознания 
Перечень изучаемых элементов содержания 
PR в социальной сфере. Рынок социальных услуг. Социальная реклама. Технологии 

оздоровления национального самосознания. Технологии «элитарного» возрождения 

общественного самосознания. Государственная культурная политика.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления PR деятельности в социальной сфере. 

2. Состояние рынка социальных услуг и возможности расширения в условиях 

современных вызовов. 

 

Тема 2.3.2. PR в органах публичной власти. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
PR в органах публичной власти. Теоретические и практические основы организации 

политических СО. PR и антикризисное управление. PR в органах государственной власти. 

PR в органах местного самоуправления. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические основы организации политических PR – технологий 

2. Современные избирательные PR-технологии в России и за рубежом 

3. Антикризисная политика и PR в развитых странах. 

4. Роль и функции антикризисного PR. 

 
Тема 2.3.3. Правовые и этические особенности связи с общественностью 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Современные избирательные PR-технологии. Современные западные избирательные 

PR-технологии. Мировой опыт регулирования PR. Российское законодательство и 

управление общественными связями. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические перформансы в России. 

2. Западная теория перформанса. 

3. Информационная политика Российской Федерации. 

4. Общепринятые стандарты кодекса профессиональной этики специалиста. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания  

1. Приведите по 5 примеров политических PR-технологий, использованных при 

проведении последних президентских выборов и выборов в Государственную Думу РФ. 

Какие из них можно отнести к «грязным» технологиям.  

2. Предложите модель использования социальной рекламы в государственном и 

муниципальном управлении. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример вопросов к контрольной работе 

1. Проблемы функционирования связей с общественностью в  российских органах 

власти. 
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2. Специфика работы госструктур в области PR. 

3. Связь с общественностью исполнительной власти  современной России: 

особенности, механизмы и проблемы функционирования. 

4. Связь с общественностью в государственных и местных органах власти: западный 

опыт. 

5. Организация и функционирование службы по связям с общественностью в 

органах государственной власти. 

6. Пресс-службы в государственных и общественных структурах. 

7. Работа современной пресс-службы с общественностью на правительственном 

уровне. 

8. Пресс-службы федеральных органов власти. 

9. Специфика работы муниципальных органов власти Российской Федерации. 

10. PR в органах местного самоуправления. 

11. Основные проблемы функционирования служб по связям с общественностью 

органов муниципальной власти и управления в современной России. 

12. Основные направления деятельности муниципальных органов власти в области 

PR. 

13. Паблик рилейшнз муниципальной власти: функции и специфика развития. 

14. Организация управления по связям с общественностью по исполнению 

муниципального проекта. 

15. PR как профессия. Личные и профессиональные качества специалиста. 

16. Современные технологии PR. 

17. Маркетинг и PR. Маркетинговые стратегии PR. 

18. Классификация PR-кампаний. 

19. СМИ как медиаполитическая система. 

20. Общение пресс-службы с журналистами. 

21. Организация пресс-конференции: рекомендации специалистов. 

22. Особенности работы пресс-службы с электронными масс-медиа. 

23. Правовые особенности PR: зарубежный опыт. 

24. Правовые особенности PR: российский опыт. 

25. Этические особенности PR: мировой опыт. 

26. Этические особенности PR: российский опыт. 

27. Международная ассоциация по связям с общественностью: сущность, специфика 

работы и значение для современной практики PR. 

28. Роль Европейской конфедерации по связям с общественностью в разработке 

этических профессиональных стандартов по PR. 

29. Роль международных и национальных профессиональных сообществ в 

разработке этических профессиональных стандартов по PR. 

30. Российский опыт регулирования PR. 

31. Российское законодательство и управление общественными связями. 

32. Российская ассоциация по связям с общественностью: сущность, специфика 

работы и значение для современной практики PR. 

33. Проблема аккредитации СМИ в организациях, являющихся базисными PR-

субъектами. 

34. Этапы развития политических технологий. 

35. Элементы интегрированной технологии проведения избирательной компании. 

36. Современные западные избирательные PR-технологии. 

37. Технологии антикризисного управления 

 
Раздел 3.1. Теоретические основы изучения морали 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и закрепление теоретических знаний сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и 
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политикой. Знать этические требования, обладать нетерпимостью к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать  

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 3.1.1. Сущность теории морали 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Происхождение терминов «этика и мораль». Функции морали. Компоненты системы 

моральной регуляции. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

Институционализация морали в сфере государственного управления и законодательной 

деятельности. Мораль и право: право и мораль как часть социальных норм. Общие и 

отличительные черты права и морали. Взаимосвязь права и морали. Мораль и политика: 

мораль и политика: основные концепции. Взаимодействие морального и политического 

сознания. Роль государства в становлении и функционировании морали. Место и роль 

морали в государственно служебных отношениях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность, функции и компоненты моральной регуляции. 

2. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

3. Взаимосвязь и отличительные черты морали и права. 

4. Мораль и политика: основные концепции. 

5. Институализация морали в сфере государственного управления и 

законодательной деятельности. 

 

Тема 3.1.2. Специфические особенности формирования профессиональной 
этики в мировой и отечественной практике: подходы и решения 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принципы и ценности законодательной и служебной деятельности. Этические 

кодексы профессиональной деятельности. Органы, непосредственно обеспечивающие 

этический режим. Парламентская и служебная этика за рубежом. Парламентская и 

служебная этика в России. Этика предвыборной борьбы (финансирование избирательной 

кампании). Этика предвыборной борьбы (ведение предвыборной агитации). Этика 

парламентских дебатов. Этические основы отношений между назначающими и 

назначаемыми чиновниками (начальниками и подчиненными). Этические основы 

взаимодействия государственных служащих с населением. Проблема служебного 

информирования. Государственный служащий в публичных дискуссиях и политической 

борьбе. Этические ограничения деятельности бывших служащих и парламентариев 

(синдром «вращающихся дверей»). Этические проблемы внеслужебной внепарламентской 

деятельности депутатов (государственных служащих). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общественная (публична) и индивидуальная (приватная) мораль; 

2. Роль государства в становлении и функционировании морали; 

3. Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции; 

4. Институализация морали в сфере государственного управления и 

законодательной деятельности; 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

1. Проанализируйте с точки зрения депутатской этики следующий фрагмент 

статьи депутата Государственной Думы Д.Рогозина (2006): «Сегодня Исаев и Воронин 

(члены фракции «Единая Россия») отрабатывают «штрафную» перед будущими выборами 

и в их клювы сегодня вкладывается вороний гвалт против оппозиционных политических 

фракций. Как только в администрации президента задумывают очередную провокацию 

против партии «Родина», именно этих деятелей зовут на очередное совещание… Всё это 
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достаточно паскудно, и всё говорит о том, на сколько зависима партия «Единая Россия» от 

своих кукловодов» (газета «Завтра»). Насколько это соответствует действительности в 

настоящее время? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Примерное задание для проведения контрольной работы 

– Тему студент выбирает самостоятельно, исходя из вышеперечисленных вопросов 

для обсуждения. Преподаватель предлагает студентам возможное общее направление 

работы: «Анализ проблем, связанных с инстуционализации морали в современной 

общественной практике (примеры: «Этика: практическая, прикладная, 

профессиональная»), «Политическая этика и этика профессионального политика», 

«Этический режим и этическая инфраструктура в современных работах по 

профессиональной этике», «Правовые и нравственные механизмы регулирования: 

сходства, различия, взаимодействия». 

 
Раздел 3.2. Этика государственного и муниципального управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и закрепление теоретических знаний сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и 

политикой. Знать этические требования отечественной и мировой практики, обладать 

нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладать  способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 3.2.1. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессиональная этика. Этический режим и его элементы. Этапы становления и 

развития профессиональной этики и нравственные аспекты профессионально-этической 

модели служащего и механизмы ее реализации. Доминирующие принципы этики при 

исполнении служебных обязанностей. Принцип нейтральности (беспристрастности) и 

принцип обеспечения государственного интереса. Принцип справедливости 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Место и роли морали в государственных служебных отношениях. 

2. Особенности организации и функционирования государственной службы в 

специфических условиях российской действительности и за рубежом. 

3. Современные нравственные требования к личности специалиста и 

основополагающие факторы, влияющие на их ранжирование. 

4. Доминирующие принципы по обеспечению этики на службе. 

 

Тема 3.2.2. Основные направления актуализации социальной и 
административной ответственности за соблюдение морально- этических служебных 
норм и границ в процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Основные тенденции изменения государственной службы в мировой и 

отечественной  практике государственного управления и влияние этих процессов на 

мораль государственных служащих. Проблемы современной этики на государственной 

службе. Коррупция как социальная и этическая проблема. Проблемы и сложившаяся 

практика регулирования лоббистской деятельности. Борьба со взяточничеством, 

использованием должностного положения в личных целях, фаворитизмом и 

привилегиями.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные тенденции изменения  государственной службы и этики 

государственных  служащих за рубежом. 

2. Особенности процессов изменении государственной службы и этики 

госслужащих в Российской Федерации. 

3. Проблемы коррупции как социальная  этическая проблема. 

4. Проблемы  и сложившаяся практика регулирования лоббистской деятельности. 

5. Проблемы борьбы со взяточничеством, с использованием должностного 

положения в личных целях, фаворитизмом и привилегиями. 

6. Государственные служащие в публичных дискуссиях и политической борьбе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример: 

2. Как один из многочисленных случаев некорректного (неэтичного) 

поведения  на заседании Государственной Думы РФ в ответ на оскорбление депутатом 

В.В.Жириновским парламентской фракции «Родина», возникла словесная перебранка, а 

затем – драка между депутатами фракций «Родина» И ЛДПР. В результате двум 

депутатам были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой вреда 

здоровью. Действия депутатов были квалифицированны Генеральным прокурором как 

административное правонарушение – мелкое хулиганство. Комиссия по мандатным 

вопросам и вопросам депутатской этики постановила: осудить действия депутатов, 

рекомендовать им принести друг другу, депутатам и избирателям – извинения, 

предупредить о недопустимости дискредитации Государственной Думы, рекомендовать 

руководителям фракций рассмотреть данный конфликт на заседаниях. Однако вопрос о 

лишении мандатов, поднятый Генеральной прокуратурой, рассматривать отказалась. 

Проведите экспертизу решения Комиссии в свете принципов парламентской этики. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Задание для проведения контрольной работы:  

Реконструкция этического режима государственной службы и (или) парламента 

какой- либо одной страны или сравнение двух этических режимов (примеры:«Этический 

режим в государственной службы Канады», «Этический режим российского парламента: 

эволюция и перспективы», «Сопоставление этического режима парламентов Германии и 

Великобритании»). 

 

Раздел 3.3. Основы государственной службы за рубежом 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и закрепление теоретических знаний сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и 

политикой. Знать этические требования, обладать нетерпимостью к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать  

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Тема 3.3.1. Англосаксонская правовая система 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Методы повышения этического уровня государственного аппарата и его 

гражданских служащих, используемых в мировой практике и российской 

действительности. Этический кодекс государственной службы и проблемы внедрения 

этических ценностей в деятельности органов государственной власти и управления. 

Конфликты интересов на государственной службе и механизмы их урегулирования. 

Урегулирование конфликтов интересов на государственной службе в зарубежных странах. 

Проблемы конфликтов интересов на государственной службе и механизмы их 
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урегулирования в Российской Федерации. Служебная этика и культура служебных 

взаимоотношений в государственном аппарате управления: принципы и правила 

служебных отношений и служебного поведения. Этикет как элемент духовной культуры 

служащего: нравственная основа, функции и принципы служебного этикета. Служебная 

этика руководителя. Место и роль руководителя в системе административного 

управления. Понятие «органических функций» руководителя. Культурный облик 

руководителя: общие, конкретные и специфические нравственные качества руководителя. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные направления актуализации социальной ответственности 

государственных служащих в процессе исполнения ими служебных обязанностей в 

современных условиях. 

2.Методы повышения этического уровня государственного аппарата и его 

гражданских служащих, используемых в мировой практике российской действительности. 

3.Этический кодекс государственной службы и проблемы внедрения этических 

ценностей в деятельность органов государственной власти и управления. 

4.Проблемы конфликтов интересов на государственной службе и механизмы их 

урегулирования в зарубежных странах и Российской Федерации. 

5.Служебная этика и культура служебных взаимоотношений в государственном 

аппарате управления: принципы и правила служебных отношений и служебного 

поведения. 

 
Тема 3.3.2. Романо-германская правовая система 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Этический стандарт института президента. Парламентская этика и этикет. 

Принципы и нормы современной парламентской деятельности. Проблема 

предупреждения конфликта интересов. Этико – правовое сопровождение парламентской 

деятельности депутатов государственной думы. Государство и бизнес в мировой 

практике: этика отношений. Государство и бизнес в России: традиции и современность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этический стандарт института президента. 

2. Парламентская этика и этикет. 

3. Принципы и нормы современной парламентской этики. 

4. Проблема предупреждения конфликта интересов законодательного собрания. 

5. Государство и бизнес в мировой практике: традиции и современность. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: эссе 

Примерные темы для эссе: 
1. Этапы становления и развития профессиональной этики; 

2. Современные нравственные требования к личности государственного служащего 

и основополагающие факторы, влияющие на их ранжирование; 

3. Нравственные аспекты профессионально – этической модели деятельности 

государственного служащего и механизмы их реализации; 

4. Определите понятие «долг», «совесть», «честь», «достоинство личности». 

5. Дайте характеристику понятия «счастье». 

6. Объясните, как вы понимаете категории добра и зла? 

7. Добро и насилие. Возможно ли насилие во благо? Роль насилия в истории 

общества. Может ли цель оправдывать средства? 

8. Возможно ли существование справедливого государства “без насилия”? 

9. Существуют ли этические аргументы в пользу эвтаназии и смертной казни? 

10. Смертная казнь: справедливое возмездие или легитимное насилие? 

11. Насилие как возмездие. 
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12. Как определяется нравственная культура личности? 

13. Роль и место образования в процессе формирования нравственной культуры 

личности. 

14. дайте объяснение Сенеки “добродетель от обстоятельств не меняется, она 

всегда одинакова”. 

15. Определите понятие долга и соотнесите его с понятиями пользы, 

потребности, интереса. 

16. Проблема счастья в жизни человека. 

17. Соотношение общественной морали и профессиональной этики. 

18.Отношение к истине представителей различных профессий 

19.Этика взаимоотношений начальника и подчиненного 

20.Свобода научного исследования и опасность научных открытий, грозящих 

существованию человечества (производство оружия массового поражения, клонирование 

человека и т. п.). 

21. Финансирование российских политических партий на 80% ведется из средств 

некоммерческих организаций, перечислять средства на счета которых могут любые 

жертвователи, в том числе зарубежные и анонимные (данные центральной избирательной 

комиссии за 2005 год). Какие этические проблемы создает подобное положение? 

22. В чем состоит различие между злоупотреблением служебным положением, 

коррупцией и конфликтом интересов? 

23. Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных 

лиц. 

24.Доминирующие принципы этики при исполнении служебных обязанностей. 

Принцип нейтральности, принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип 

лояльности, принцип открытости. 

25. принципы и ценности законодательной и служебной деятельности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа: 

Ситуационный анализ реальных событий парламентской и служебной практики, 

содержащих этические коллизии по формуле «описание ситуации» - «этическая 

проблематизация» - «выводы» - «рекомендации» (в качестве образца используется 

исследование канадского Управления по делам ценностей и этики государственной 

службы «Обязанность лояльности»). 

 
Раздел 4.1. Основы деловых коммуникаций 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-9). 
Тема 4.1.1 Сущность и содержание деловых коммуникаций 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Деловое общение: сущность, содержание и структура, Коммуникационный процесс, 

Основные требования к деловому разговору, Барьеры непонимания в общении, 

Управление вниманием в общении. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Деловое общение сущность понятия, виды, формы и функции.  

2. Структура общения  

3. Элементы коммуникационного процесса 

4. Правила делового разговора 

5. Виды контрсуггестии и их краткая характериста 

6. Формы барьеров общения 

7. Приемы, способствующие привлечению внимания 
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8. Приёмы поддержания процесса общения 

 
Тема 4.1.2. Речевая и невербальная культура деловых коммуникаций 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Важнейшие требования, предъявляемые к речи, Приемы усиления воздействия речи, 

Основы невербального общения, Использование жестов, поз и мимики, Интерпретация 

невербального поведения в социальных ситуациях общения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные аспекты речевого поведения 

2. Принципы речевого влияния 

3. Коммуникационные эффекты усиливающие воздействия речи 

4. Факторы, влияющие на невербальный язык 

5. Реакции вызывающие недоверие собеседника 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 

Форма практического задания: реферат и практическое задание 

Примерные темы для реферата:  
1. Телоположение, язык жестов, мышление.  

2. Вербальные (речевые) средства общения.  

3. Правила деловой риторики.  

4. Правила подготовки и секреты хорошего выступления.  

5. Условия эффективности общения.  

6. Типичные ошибки при слушании, которые не следует допускать. 

7. Разговорная речь как функциональная разновидность литературного языка.  

8. Языковые особенности разговорной речи: фонетические, морфологические, 

синтаксические, лексические.  

9. Речевые недочеты и ошибки разговорной речи.  

10. Типы разговора: информативный разговор; предписывающий разговор; 

разговор, направленный на выяснение межличностных отношений.  

11. Рассказ – монологическая форма речи внутри диалога или полилога.  

12. Письмо. Структура письма.  

13. Записка как жанр письменной разговорной речи.  

14. Дневник - адресованная разговорная речь.  

15. Диспут, дискуссия, полемика, спор: понятия, сходства и различия. 

16. Спор как словесное состязание.   

17. Взаимодействие сторон в споре, дискуссии.  

18. Аргументация позиции в споре.  

19. Уловки в споре.  . 

20. Классификация переговоров (по содержанию и целям, охватываемой области, 

количеству и статусу участников).   

21. Подготовка к переговорам - важнейшая предпосылка их эффективности.  

22. Разработка плана переговоров. Выбор проблемы. Рассмотрение возможных 

альтернатив.   

23. Организационная подготовка деловых переговоров и составление программы, 

определение участников, времени и места их проведения.  

24. Разработка стратегии и тактики переговоров.   

25. Проработка условий конечных документов переговоров с функциональными 

службами своей организации и с субподрядчиками. 

26. Ведение переговоров. Выбор концептуального подхода: конфронтационного 

(торг) либо партнерского (совместное решение проблемы).  
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27. Тактика ведения переговоров. Атмосфера на переговорах. Тактика "мягких", 

"жёстких", и "принципиальных" переговоров.   

28. Возможные тактические приемы со стороны партнера (завышение требований, 

расстановка по нарастающей, пакетирование и т.д.).  

29.  Взаимосвязь качественного уровня делового общения и результатов 

переговоров. 

 

Пример практического задания:  
1. Ситуация 1. В фирму прибыл новый сотрудник - иностранец из Индии. У него 

возникли недопонимания с коллегами из-за различий в менталитете.  
Задание: Как наладить уровень взаимопонимания в организации? 

 
2. Ситуация 2. Вы – начальник отдела продаж. Ваш руководитель выговаривает 

Вам за промах, который допустил Ваш подчиненный во время разговора с клиентом в тот 

день, когда у Вас был законный выходной. Вы начинаете оправдываться перед 

руководителем и убеждать его в своей невиновности на повышенных тонах.  
Задание: Какой принцип делового общения вы нарушали? Как вы должны были 

поступить в данной ситуации? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Пример тестового задания 

 (??)Формы делового общения включают… 

(?)деловую беседу; 

(?)деловые переговоры; 

(?)деловые совещания; 

(!)все выше перечисленное 

(??)С позиции структурного анализа выделяют … 

(?)две стороны общения; 

(!)три стороны общения; 

(?)четыре стороны общения 

(?)пять сторон общения 

 
Раздел. 4.2. Социальные технологии делового общения 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

организационного взаимодействия (ПК-9), взаимодействия в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-

10)  
Тема 4.2.1. Принципы и механизмы делового общения 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Принципы делового общения, Приемы, средства и методы влияния на партнера, 

Механизмы психологического взаимодействия, Умение слушать в деловом общении, 

Принципы и правила успешной организации пространства и времени.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Важнейшие принципы делового общения и их краткая характеристика 

2. Принципы взаимопонимания в общении 

3. Психологические методы формирования аттракции 

4. Правила комплимента 

5. Механизмы психологического взаимодействия и их краткая хаактреистика. 

6. Способы развития эффективного слушания 



37 

7. Принципы и правила успешной организации пространства и времени 

 
Тема 4.2.2. Противостояние манипуляциям 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность манипуляций, Организационно-процедурные манипуляции, 

Психологические манипуляции, Логические манипуляции, Нейтрализация манипуляций.  
Вопросы для самоподготовки: 
1 Характеристики манипуляции  

2 Применение организационно-процедурных манипуляций 

3 Приемы психологической манипуляции 

4 Приемы логических манипуляций  

5 Способы нейтрализации манипулятивного воздействия 

6 Манипуляции, основанные на «правилах приличия» и «справедливости  

7 Манипуляции, направленные на унижение оппонента 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

Примерные задания: 
Ситуация 1 
В фирму прибыл новый сотрудник - иностранец из Индии. У него возникли 

недопонимания с коллегами из-за различий в менталитете.  

Как наладить уровень взаимопонимания в организации? 

Ситуация 2 
Вы – начальник отдела продаж. Ваш руководитель выговаривает Вам за промах, 

который допустил Ваш подчиненный во время разговора с клиентом в тот день, когда у 

Вас был законный выходной. Вы начинаете оправдываться перед руководителем и 

убеждать его в своей невиновности на повышенных тонах.  

Какой принцип делового общения вы нарушали? Как вы должны были поступить в 

данной ситуации? 

Ситуация 3 
На встрече с деловым партнером сотрудник юридического отдела банка высказал 

свое мнение, по обсуждаемому вопросу, используя юридический сленг, непонятный 

собеседнику. Деловой партнер даже не стал вступать с ним в разговор и покинул встречу.  

Какой принцип взаимопонимания в общении нарушен? Как должен был поступить 

сотрудник банка? 

Ситуация 4 
Вы работаете менеджером по продажам и Вам необходимо предложить новые 

услуги компании. Клиент подробно объясняет, почему он не хочет пользоваться 

предлагаемой услугой.  

Как вы поведете себя в этой ситуации? 

Ситуация 5 
Вы работали над важным проектом. На завершающем этапе его нужно утвердить у 

руководителя. В процессе обсуждения проекта Вы понимаете, что руководитель 

агрессивно реагирует на каждое ваше предложение. Завтра руководителя не будет в офисе 

и это дело нужно решить сегодня.  

Как вам следует поступить, исходя из сложившегося эмоционального и социально-

ролевого контекста. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Пример тестового задания 
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 (??)Коммуникация это … 

(?)обмен подарками 

(?)прием гостей 

(!)обмен информацией 

(?)деятельность коммунальных служб 

 
Раздел 4.3. Этикет в деловом общении 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

организационного взаимодействия (ПК-9), взаимодействия в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-

10)  
Тема 4.3.1. Деловое общение в трудовом коллективе 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Трудовой коллектив. Сфера межличностных отношений в жизнедеятельности 

коллектива. Неформальная структура. Социально-психологический климат трудового 

коллектива. Идентификация и интеграция. Лидер формальный и неформальный. Вожак. 

Ситуативный лидер. Негативный лидер. Оптимальные условия эффективной деятельности 

коллектива. Особенности поведения молодого руководителя. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое трудовой коллектив?  

2. Как называется общность людей, объединенных совместной общественно-

полезной деятельностью, единством интересов и целей, отношениями товарищества?  

3. Что означает зрелость коллектива?  

4. Как происходит социально-психологическая адаптация новых сотрудников в 

трудовом коллективе?  

5. Как формируется социально-психологический климат трудового коллектива, и кто 

несет за него ответственность?  

6. Чем отличаются формальные и неформальные лидеры?  

7. Назовите оптимальные условия эффективной деятельности трудового коллектива.  

 
Тема 4.3.2. Роль личного имижда в деловой коммуникации 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Имидж делового человека. Формирование личного имиджа. Психологические 

детерминанты имиджа делового человека, Использование психологических механизмов 

человеческого взаимодействия — симпатия, уважение, доверие, привязанность. Умение 

создавать «внешнюю оболочку образа». Имитационный образ, ролевой образ, жизненный 

образ. Внешний вид делового человека. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что мы понимаем под понятием "имидж"? 

2. Какие качества личности "работают" на её "личное обаяние", заключены в её 

природу? 

3. Каковы характеристики личности приобретаются в результате образования и 

воспитания?  

4. Каковы критерии выбора личностью модели поведения?  

5. Какие Вам известны нормы, поведенческие правила, утверждающие личный 

имидж (нравственная объяснимость поступков; терпимость к человеческим недостатком; 

жёсткий самоконтроль).  

6. Каково соотношение стратегии и тактики в достижении успеха в деловом 

общении?  

7. Охарактеризуйте механизм человеческого взаимодействия: привязанность, 

симпатия, уважение, доверие.  
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8. Какова их роль в достижении делового успеха?  

9. Какова технология создания имиджа?  

10. Что значит "одеваться со вкусом", "стандарт хорошего вкуса"?  

11. Каков деловой портрет руководителя?  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

Примерные задания: 
Ситуация 1 
По независящим от Вас причинам сорвалась поставка вашего товара. Недовольный 

клиент звонит и негативно высказывается о вашей работе: «Вы не выполнили своих 

обязательств. Вы плохой руководитель, заставьте своих подчиненных работать!» 

Как ответить недовольному клиенту? 

Ситуация 2 
Вы выступили с докладом, после которого развернулась дискуссия. Ваш коллега, 

находящийся с Вами в одинаковом статусе, для аргументации своего мнения допускает 

негативную оценку Вашей личности. Совещание проводит ваш общий непосредственный 

руководитель. 

Как Вам поступить в этой ситуации? 

Ситуация 3 
У Вас свой бизнес, к вам на встречу приехал спонсор. Он еще сомневается, хочет ли 

он сотрудничать с вашей организацией. Вам надо произвести на него впечатление.  

Какими рекомендациями вы воспользуетесь? И что категорически нельзя делать? 

 

Ситуация 4 
Описание ситуации: Провизор Васильева Н.Н. работает в аптеке давно.  Прекрасно 

разбирается в ассортименте, активна в общении с покупателями. Наиболее часто занимает 

позицию «советчика». Имеет свое представление о том, какие препараты 

предпочтительны для детей, настаивает на своем мнении, оценивает выбор покупателя. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Васильевой 

Н.Н. на реализацию основной своей функции – продавать товар исходя из запросов 

покупателя. 

Ситуация5 
Описание ситуации: Продавец Ильина М.К., 19 лет. В компании на испытательном 

сроке. В работе нравится возможность общения с людьми, заинтересована в получении 

опыта работы продавцом, инициативна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца (молодежный 

стиль, открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет средств на обновление 

гардероба, ссылается на невысокую зарплату. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Ильиной 

М.К. на соответствие требованиям к стандартам внешнего вида. 

Ситуация 6 
Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. За время 

работы ей удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить 

доброжелательные отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, 

уравновешенная. К работе относится ответственно, проявляет желание работать в 

магазине. Однако в общении с покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на 

вопросы, просьбы о помощи в выборе товара, доброжелательна, но старается свести это 

общение к минимуму. С большей увлеченностью занимается расстановкой товара, 

поддержанием чистоты и порядка в торговом зале, в связи с чем потенциальные 

покупатели часто остаются без внимания продавца и уходят. 



40 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с  сотрудником Петровой 

А.К. на проявление инициативы в общении с покупателями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)Без чего не может состояться эффективная коммуникация? 

(?)без иерархии; 

(!)без обратной связи; 

(?)без технических средств; 

(?)без дружеских отношений в коллективе 
 

 
Раздел 5.1. Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности владения основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11). 
Тема 5.1.1. Сущность маркетинга территорий  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия маркетинга. Управление маркетингом. Концепции управления 

маркетингом. Территориальный маркетинг. Территориальный продукт. Управление 

территорией. Целевые группы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность маркетинга территорий.  

2. Зачем территориям нужен маркетинг территорий? 

3. Субъекты территориального маркетинга.  

4. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл маркетинга 

территорий.  

 
Тема 5.1.2. Разработка элементов комплекса маркетинга территорий 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Внутренняя среда территории. Внешняя среда территорий. Элементы 

территориального продукта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Элементы внутренней среды территории. 

2. Составляющие внешней среды территории. Анализ степени их влияния.  

3. Сущность территориального продукта с точки зрения маркетингового подхода. 

4. Сравнительный анализ понятий «цена продукта» и «цена территориального 

продукта».  

5. Какие структурные элементы могут быть выделены при анализе территориального 

продукта?  

6. Какие элементы территориального продукта подлежат изменениям и могут быть 

развиты?   

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.1 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы реферата:  
1. Содержание маркетинга, его роль в экономике. 
2. История развития маркетинга 
3. Маркетинговая деятельность: виды, основные этапы 
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4. Маркетинговый проект 
5. Методы маркетинга 
6. Разновидности маркетинговой деятельности 
7. Основные предпосылки для использования территориального маркетинга. 

8. Условия применения маркетингового подхода в управлении территорией. 

9. Анализ территориального продукта. 

10. Роль органов власти как субъекта территориального маркетинга. 

11. Город как продукт потребления туристами, инвесторами, деловыми 

пользователями. 

12. Специфические целевые группы в территориальном маркетинге. 

13. Элементы внутренней среды территории. 

14. Составляющие внешней среды территории. Анализ степени их влияния.  

15. Сравнительный анализ понятий «цена продукта» и «цена территориального 

продукта» 

16. Понятие и элементы внутренней среды территории. 

17. Понятие и элементы внешней среды территории.  

18. Специфические целевые группы в территориальном маркетинге. 

19. Анализ территориального продукта. По каким элементам следует проводить 

анализ территориального продукта.  

20. Содержание маркетинга, его роль в экономике. 

21. Основные предпосылки для использования территориального маркетинга. 

22. Условия применения маркетингового подхода в управлении территорией. 

23. Анализ территориального продукта. 

24. Роль органов власти как субъекта территориального маркетинга. 

25. Город как продукт потребления туристами, инвесторами, деловыми 

пользователями. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

(??)Основными объектами территориального маркетинга являются: Множественный 

выбор 
(!) инвесторы 

(?) органы власти 

(?) коммерческие и некоммерческие организации 

(!) жители данной территории 

 
Раздел 5.2. Маркетинг территорий 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности владения основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11). 
Тема 5.2.1. Виды маркетинга территорий 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды маркетинга территорий. Формирование имиджа территории. Целевые группы 

(рынки), «потребители территорий».  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды маркетинга территорий. 

2. Формирование имиджа территории. 

3. Целевые группы (рынки), «потребители территорий». 

 

Тема 5.2.2. Стратегический маркетинг территории 



42 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Стратегии маркетинга территорий. Маркетинг имиджа. Маркетнг 

привлекательности. Маркетинг достопримечательностей. Маркетинг инфраструктуры. 

Маркетинг населения, персонала. Функциональные стратегии территорий. Разработка 

деловых стратегий территории. «Портфельная» стратегия. «Стратегия роста».  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегии маркетинга территорий. 

2. Функциональные стратегии территорий. 

3. Разработка деловых стратегий территории. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.2 

Форма практического задания: эссе 

Примерные темы эссе:  
1. Мой город – мой бренд. Роли резидентов в брендинге города. 

2. Может ли у одного города быть несколько брендов? 

3. Можно ли создать стратегию продвижения, которая понравится и жителем города 

и его гостям? 

4. Репутация города (на примере какого-либо города). 

5. Исторические образы в маркетинге территорий. 

6. Социальные аспекты маркетинга территорий. 

7. Маркетинг территорий как инструмент привлечения инвестиций. 

8. Кто является заказчиком маркетинговой стратегии города? 

9. Маркетинг страны и его особенности. 

10. Понятие имиджа страны. Внутренний и внешний имидж страны. 

11. Составляющие регионального маркетинга. 

12. Город и маркетинговые коммуникации. 

13. Функции регионального маркетинга по согласованию   локальных и 

национальных интересов. 

14. Позиционирование региона. 

15. Атрибутивные знаки в формировании привлекательного имиджа территории. 

16. Мой город – мой бренд. Роли резидентов в брендинге города. 

17. Может ли у одного города быть несколько брендов? 

18. Можно ли создать стратегию продвижения, которая понравится и жителем 

города и его гостям? 

19. Репутация города (на примере какого-либо города). 

20. Исторические образы в маркетинге территорий. 

21. Социальные аспекты маркетинга территорий. 

22. Маркетинг территорий как инструмент привлечения инвестиций. 

23. Кто является заказчиком маркетинговой стратегии города? 

24. Необходим ли городу маркетинг? 

25. Особенности маркетинга в различных муниципальных образованиях 

 
Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Расчетное практическое задание 1. 

На примере выбранной территории провести анализ по показателям внутренней 

среды за последние 5 лет (на основе данных Росстата). Оценить социально-экономическое 

положение территории. По каждому показателю выделить минимум 7 индикаторов. 

Каким является образ вашей территории по мнению жителей с точки зрения проживания? 

Какие конкурентные преимущества вашей территории являются основными. Оцените 

инвестиционную привлекательность вашей территории. Оценить туристическую 

привлекательность вашей территории. Разработать маркетинговую стратегию 

туристической привлекательности территории. 
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Расчетное практическое задание 2. 

«Маркетинг достопримечательностей» 

Выбрать субъект РФ. Оценить природный и историко-культурный потенциал выбранного 

субъекта: уникальный и типичный ландшафт, лечебные факторы, исторические 

памятники и культурные объекты для привлечения туристов, инвесторов, деловых 

партнеров в субъект. Выделить основные направления современного и перспективного 

развития туристического бизнеса. Использование сети Интернет как основного канала 

коммуникации для увеличения числа целевых групп туристов и бизнесменов. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

 

(??) Чем отличается маркетинг имиджа территории от маркетинга ее 

привлекательности? Одиночный выбор 

(?) Маркетинг привлекательности популяризирует особые черты, гарантирующие 

преимущества в соперничестве территорий 

(!) Маркетинг имиджа пропагандирует уже созданные преимущества территории 

(?) Маркетинг имиджа территории требует больших усилий и затрат в сравнении с 

маркетингом ее привлекательности 

(?) Это одно и то же 

 
Раздел 5.3. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

территории 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности владения основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11). 
Тема 5.3.1. Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге. Структура 

проведения маркетингового исследования территории. Комплексная оценка 

конкурентоспособности региона. Продвижение территории: брендинг территории и 

работа с репутацией. Коммуникации в маркетинге территорий. Инвестиционная 

привлекательность территории. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Маркетинговые исследования в территориальном маркетинге. 

2. Комплексная оценка конкурентоспособности территории. 

3. Продвижение территории: брендинг территории. 

 
Тема 5.3.2. Целевой маркетинг в территориальном управлении 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Сегментация в территориальном маркетинге. Функция потребностей. 

Позиционирование и дифференциация территории. Основы эффективности для брендинга 

мест. Маркетинговые коммуникации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сегментация в территориальном маркетинге. 

2. Позиционирование и дифференциация территории. 

3. Основы эффективности для брендинга мест. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.3 

Форма практического задания: кейс-задания 

Примерные задания: 
1.     Кейс «Маркетинг имиджа» 

Цель: рассмотреть особенности брендинга в рамках территориального маркетинга. 

Задачи:  

1. Приведите примеры уникальных характеристик своего населенного пункта.  

2. С какими территориями было бы оправдано сотрудничать для развития Вашего 

населенного пункта? Почему?  

3. Какие задачи решает зонирование территории города?  

4. Каким образом продвигается информация об официальных и неофициальных 

символах Вашего муниципального образования?  

5. Какие интересные, уникальные события, праздники, мероприятия могут привлечь 

внимание к вашему муниципальному образованию? 

2.     Кейс «Маркетинг достопримечательностей» 

Выбрать субъект РФ. Оценить природный и историко-культурный потенциал 

выбранного субъекта: уникальный и типичный ландшафт, лечебные факторы, 

исторические памятники и культурные объекты для привлечения туристов, инвесторов, 

деловых партнеров в субъект. Выделить основные направления современного и 

перспективного развития туристического бизнеса. Использование сети Интернет как 

основного канала коммуникации для увеличения числа целевых групп туристов и 

бизнесменов. 

 

3. Кейс «Анализ документов» 

Проанализируйте официальную Стратегию социально-экономического развития … 

(города, МО, субъекта РФ – по выбору студента) и определите к какому виду стратегии 

маркетинга территории (в зависимости от различных критериев классификации – 

рассмотреть не меньше 3-х) можно ее отнести. Авторскую точку зрения аргументируйте. 

4. Кейс «Аналитическое исследование» 

Проанализируйте примеры (не меньше 5) использования территорией инструментов 

формирования и популяризации имиджа (слоганы, темы, визуальные символы, события и 

действия). Насколько данные примеры отвечают критериям соответствия 

действительности, правдоподобия, простоты, притягательности и оригинальности. 

5. Кейс «Поисковое исследование»   

Составьте список мест (не менее 10, в том числе и за рубежом) и слоганов, которые 

использовали эти места для создания и продвижения своего образа (например, Санкт-

Петербург – Город белых ночей). 

6. Кейс «Аналитическое исследование» 

Определите круг целевых клиентов туристического рынка … (на примере города, 

МО или субъекта РФ), основываясь на методе выявления «естественных целевых групп». 

7. Кейс «Социально-экономическое положение территории» 

На примере выбранной территории провести анализ по показателям внутренней 

среды за последние 5 лет (на основе данных Росстата). Оценить социально-экономическое 

положение территории. По каждому показателю выделить минимум 7 индикаторов. 

Каким является образ вашей территории по мнению жителей с точки зрения проживания? 

Какие конкурентные преимущества вашей территории являются основными. Оцените 

инвестиционную привлекательность вашей территории. Оценить туристическую 

привлекательность вашей территории. Разработать маркетинговую стратегию 

туристической привлекательности территории. 

8. Кейс «Аналитическое исследование» 
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Оцените степень дружелюбия территории (на примере знакомого города – любого 

по выбору студента), исходя из вопросов представленных в следующей таблице (max 

оценка – 10 баллов, проходной балл - 60): 

 

№  

Вопрос Балл 

1 Снабжены ли основные пункты прибытия в Ваш город (автомобильные, 

железнодорожные, авиа) информационными центрами для посетителей или 

дают ли они указания, облегчающие поиск такой информации? 

 

2 Если основным пунктом прибытия является аэропорт или 

железнодорожный вокзал, предоставляется ли там полный спектр 

информационных услуг для посетителей (например, размещение в 

гостиницах, стойка туристической информации, визуальные материалы о 

достопримечательностях, список событий и вариантов 

времяпрепровождения, специализированная информация для пожилых 

людей, иностранцев и путешествующих всей семьей)? 

 

3 Проходят ли люди, имеющие отношение к обслуживанию посетителей 

(таксисты, водители автобусов, сотрудники служб безопасности, работники, 

занимающиеся бронированием), какое-либо официальное обучение, и 

существует ли система контроля качества их работы с посетителями?  

 

4 Оборудованы ли гостиницы внутренними телевизионными каналами, 

информирующими о событиях, достопримечательностях, ресторанах и 

вариантах времяпрепровождения? 

 

5 Существует ли единая служба, отвечающая за все, что связано с приемом 

приезжающих, и выделяются ли на ее работу бюджетные средства?  

 

6 Располагает ли эта служба маркетинговым портретом приезжающих 

посетителей, и используется ли этот портрет в ее маркетинговой 

деятельности? 

 

7 Удовлетворяет ли индустрия гостеприимства данного места потребностям 

иностранных посетителей (знание языков, указатели, вывески и пр.)? 

 

8 Существует ли достаточный набор вариантов размещения разного класса 

для удовлетворения реальных или ожидаемых потребностей посетителей (с 

точки зрения ценовой категории, размера, удобств, доступа к 

достопримечательностям и пр.)? 

 

9 Можно ли легко и за разумные деньги добраться до интересующих 

объектов, достопримечательностей и других важных мест (события, 

условия для отдыха и оздоровления, центральное месторасположение)? 

 

10 Проявляет ли место гостеприимство по отношению к посетителям и 

удовлетворяет ли их потребности (часы работы, прием кредитных карт, 

язык, вывески, дорожное движение, парковка и т.д.)? 

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 

(??) Какой показатель чаще всего используется для измерения деловой 

привлекательности региона? Одиночный выбор 

(?) положение региона относительно других регионов, интересующих данного 

субъекта, по уровню качества жизни 

(!) отношение рыночной доли данного региона к доле ведущего конкурента в данном 

сегменте рынка по конкретному товару или товарной группе 

(?) отношение темпов роста регионального валового продукта к средним темпам его 

роста в целом в интересующем данного субъекта сообществе 
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(?) отношение темпов роста душевого валового продукта в данном регионе к 

средним темпам его роста в целом в интересующем данного субъекта сообществе 

 

 
Раздел 6.1. Теоретические основы изучения инновационной деятельности 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности применять инновационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования в процессе 

организационного развития, продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы (ПК-11). 
Тема 6.1.1. Сущность управления нововведениями и концепция 

инновационного развития 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели, задачи, предмет и содержание инновационного управления. Основные 

подходы к изучению инноваций. Понятие инновационный менеджмент. Организация 

инновационного менеджмента. Понятие инновации, изобретения и открытия. 

Инновационный процесс, инновационный цикл и инновационная деятельность. Эволюция 

технологических укладов. Сущность, классификация и кодирование инноваций. Единая 

научно-техническая политика и особенности ее реализации. Механизм управления 

инновациям. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 

Внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности в России. Зарубежный 

опыт государственного регулирования инновационной деятельности. Особенности 

государственной поддержки инновационной деятельности в США, Японии и Европейском 

союзе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что представляет собой инновационный менеджмент? 

2. Чем инновационный менеджмент отличается от управления? 

3. В чем заключается актуальность активизации инновационной деятельности в 

экономике России? 

4. Основные элементы концепции инновационного развития России 

5. Формы и виды поддержки инновационной деятельности 

6. Мировой опыт управления инновациями.  

 
Тема 6.1.2. Формы и виды поддержки инновационной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные задачи, принципы и особенности планирования инновационной 

деятельности. Сущность инновационного проектирование. Программно-целевой метод 

планирования инноваций. Виды планирования инноваций на предприятии. Особенности 

организационных форм инновационной деятельности. Консорциум. Концерн. Финансово-

промышленная группа. Технопарки, технополисы и бизнес инкубаторы. Классификация 

инновационных организаций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие этапы выделяют в инновационном проектировании? 
2. Применение научных методов в инноационной деятельности. 
3. Творчество в процессе инновационной деятельности 
4. Формы и методы поддержки развития инноваций в организациях и на 

производстве 

5. Элементы инновационной инфраструктуры 

6. Стратегии виолентов, патиентов, коммутантов, эксплерентов  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.1 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  
Рассмотреть инновационную деятельности в любой организации (предприятии): 

процесс внедрения инноваций на производство, инновационный цикл, процесс 

мотивирования сотрудников к внедрению инноваций, конфликтные ситуации при 

внедрении инноваций, виды инноваций на производстве и эффективность их внедрения.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 
(??) Какие страны с точки зрения уровня развития международной кооперации и 

интеграции образуют технологическое ядро? Одиночный выбор 

(?) Италия, Канада, Швеция, Голландия, Австралия, Южная Корея  

(!) США, Япония, Германия, Англия, Франция.  

(?) Постсоциалистические страны Восточной Европы.  

(?) Страны СНГ и ближнего зарубежья.  

 
Раздел 6.2. Инновационная политика в отечественной и мировой практике 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности применять инновационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования в процессе 

организационного развития, продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы (ПК-11). 
Тема 6.2.1. Нормативно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности стандартизации и сертификации. Объекты интеллектуальной 

собственности, промышленная собственность, авторские права и конфиденциальная 

информация. Средства и способы защиты интеллектуальной собственности. Особенности 

патентования объектов интеллектуальной собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается специфика управленческого консультирования? 

2. Промышленная собственность: основные понятия, виды и особенности защиты 

3. Авторские права: основные понятия, виды и особенности защиты 

4. Особенности защиты конференциальной информации на предприятиях. 

5. Роль законодательства в обеспечении инновационной деятельности 

6. Исторические аспект развития защиты интеллектуальной собственности и 

объектов инновационной деятельности.  

 
Тема 6.2.2. Формы и виды реализации инновационной политики 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Стратегия инновационного развития российской Федерации, государственное, 

региональное и муниципальное управление инновационной деятельностью, 

организационное, экономическое, финансовое, правовое обеспечение инновационной 

деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается специфика стратегического развития новаций?  

2. Правовая поддержка защиты инноваций 

3. Роль органов власти в инновационном развитии 

4. Экономические особенности поддержки инноваций 

5. Финансовое сопровождение политики инноваций 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.2 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  
Рассмотреть стратегию инновационного развития, выявить основные направления, 

проанализировать ход ее реализации в конкретном регионе, рассмотреть деятельность 

органов власти по инновационному развитию, предложить механизмы совершенствования 

инновационной политики (создание свободных зон, налоговые льготы и т.п.).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 
(??) Как называются многофункциональные комплексы, предоставляющие 

разнообразные услуги инновационным фирмам, находящимся на стадии становления? 

Одиночный выбор 

(!) инкубаторы  

(?) технопарки 

(?) технополисы 

(?) технологические платформы 

 
Раздел 6.3. Управление инновациями 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности применять инновационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования в процессе 

организационного развития, продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы (ПК-11). 
Тема 6.3.1. Сущность, подходы и методы инновационного менеджмента 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Инновационное развитие на предприятии, этапы внедрения нововведений, факторы, 

способствующие и сдерживающие инновационное развитие, синхронная модель 

инноваций и модель лага, роль руководителя при организации инновационной 

деятельности на предприятии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается специфика стратегического менеджмента 

2. Стиль управления и его влияние на инновационную деятельность 

3. Стадии внедрения инноваций на предприятии 

4. Виды инноваций в малом и среднем бизнесе 

5. Модель инновационного развития: синхронная модель и модель лага. 

 
Тема 6.3.2. Эффективность инновационной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные этапы, цели и итоги анализа эффективности инновационной деятельности. 

Система показателей эффективности инновационной деятельности. Экономический, 

научно-технический, социальный и экологический эффект от осуществления инноваций. 

Особенности и основные виды коммерциализации инновационных продуктов. 

Особенности рынка инноваций.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем заключается специфика управленческого консультирования? 

2. Основные критерии эффективности инновационной деятельности 

3. Методика анализа эффективности инновационной деятельности 

4. Международные проекты в инновационной сфере 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.3 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерный вариант расчетно-практического задания:  
Разработать объективные и субъективные показатели инновационного развития. По 

представленным показателям, проанализировать уровень инновационного развития 

конкретного субъекта Российской Федерации. Предложить проект создания на 

территории выбранного региона объектов инновационной инфраструктуры в соответствии 

с необходимостью и имеющимся потенциалом инновационного развития.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы тестирования 
(??) Как называются многофункциональные комплексы, предоставляющие 

разнообразные услуги инновационным фирмам, находящимся на стадии становления? 

Одиночный выбор 

(!) инкубаторы  

(?) технопарки 

(?) технополисы 

(?) технологические платформы 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, групповые 

и организационные 

коммуникации 

Знать: современные 

нравственные 

требования к личности 

специалиста, в том 

числе служащего и 

основные факторы, 

влияющие на их 

ранжирование. 

Доминирующие 

принципы по 

обеспечению этики в 

процессе исполнения 

профессиональных 

обязанностей. 

Служебные этики и 

культуры служебных 

Этап формирования 

знаний. 
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отношений в 

государственном 

аппарате управления, в 

сфере политической 

деятельности и бизнеса.

Историю эволюции 

предмета 

конфликтологии, 

природы конфликта, 

структуры, видов, 

факторов, особенностей 

протекания конфликтов 

в различных сферах. 

Особенности 

построения речи, 

композицию, формы, 

разновидности речи, 

жанры речевого 

общения. Особенности 

коммуникативного 

процесса при внедрении 

инновационных 

проектов в управлении.  

Уметь: увязывать 

организационно – 

экономические и 

социальные, в т.ч. 

этические проблемы 

организаций и 

компаний различного 

профиля с вопросами 

эффективности их 

управленческой 

деятельности. 

Проводить 

исследования по 

проблемам 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия в 

обществе; выявлять 

элементы конфликта, 

способы разрешения 

конфликтов в 

общественных 

структурах. Логически 

верно, аргументировано 

и ясно выстраивать 

устную и письменную 

речь, вести деловые 

переговоры, совещания, 

применять логические и 

Этап формирования 

умений. 
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психологические 

приемы полемики в 

дискуссиях, спорах; 

выступать с 

сообщениями перед 

аудиторией.  

Владеть: современным 

инструментарием 

этического управления 

человеческими 

ресурсами; 

социальными 

технологиями 

профилактики, 

диагностики, 

регулирования и 

разрешения конфликтов 

в государственных и 

коммерческих 

организациях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-10 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Знать: сущность 

происхождения 

терминов «этики» и 

«морали», функции 

морали, компоненты 

системы моральной 

регуляции. Общие и 

отличительные черты 

права и морали, их 

взаимосвязь. 

Взаимодействие 

морального и 

политического 

сознания; Правовые и 

нравственно –

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

нравственно-этические 

нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Основные теории и 

концепции 

взаимодействия людей 

в организации, включая 

вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, 

лидерства и управления 

Этап формирования 

знаний. 
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конфликтами, 

понятийный аппарат 

современной 

конфликтологии. Знать 

правовые аспекты 

осуществления 

инновационной 

деятельности, 

разновидности 

конфликтов при 

использовании 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: применять 

современные 

социальные технологии 

для реализации 

управленческих 

процессов в обществе и 

его различных 

подсистемах; 

Реализовывать 

социальные программы, 

направленные на 

достижение 

социального 

компромисса в 

различных сферах 

жизни общества и его 

различных 

подсистемах; 

разрабатывать проекты 

рекомендаций по 

предотвращению и 

эффективному 

управлению 

конфликтами в 

организациях, 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы. 

Уметь использовать 

технологии разрешения 

конфликтов в 

инновационном 

менеджменте.  

Этап формирования 

умений. 

Владеть: методами 

повышения этического 

уровня 

государственного 

аппарата, его отдельных 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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структур, а также 

актуализацией 

морально – этической 

ответственности 

специалистов, в т.ч. 

государственных 

служащих в процессе 

исполнения ими 

служебных 

обязанностей, 

способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению; принятием 

и реализацией 

управленческих 

решений по поводу 

конфликтных ситуаций 

в трудовых 

организациях. 

Навыками 

взаимодействия в 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

ПК-11 владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать: принципы и 

правила служебных 

отношений и 

служебного поведения. 

Конфликты интересов, 

возникающие в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

механизмы их 

предотвращения и 

регулирования на 

уровне личности, 

организации и 

компании, возможные 

способы работы с 

конфликтами, условий 

предупреждения, 

разрешения и 

Этап формирования 

знаний. 
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управления 

конфликтами. Формы и 

механизмы поддержки 

инновационной 

деятельности и 

реализации 

инновационных 

проектов на практике.  

Уметь: ориентироваться 

в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, определять 

детерминирующие 

факторы и 

закономерности 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия. 

Проводить анализ 

эффективности 

инновационных 

технологий и проектов 

в управленческой 

практике.  

Этап формирования 

умений. 

Владеть: понимать 

содержание, смысл, 

основные цели, 

социальной значимости 

профессии 

государственного и 

муниципального 

управления, стремиться 

к улучшению этого 

понимания через 

использование знаний в 

своей деятельности, 

закономерностями 

конфликтного и 

мирного 

взаимодействия в 

различных сферах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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общества с учетом 

исторического опыта 

развития 

конфликтологии. 

Навыками разработки 

инновационных 

проектов и основами 

управления 

инновационной 

деятельностью в 

организации 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 
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ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Этап формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое задание 

и контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников информации 

(1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, отражающие 

суть изучаемого явления с 

указанием конкретных 

результатов (2 балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине 

 
2 семестр 

1. Роль и место противоречий в системе социальных противоречий 

современного российского общества. 

2. Отрицание силового подхода к решению конфликтных ситуаций как принцип 

конфликтологии. 

3. Минимизация социальных, политических. правовых и нравственных потерь как 

принцип конфликтологии. 

4. Разрешение конфликтов посредством партнерства оппонентов на основе 

взаимных интересов. 

5. Субъектно-деятельностный подход – методологическая основа конфликтологии. 

6. Ориентация на практические социальные технологии как принцип 

конфликтологии. 

7. Конфликтология и другие научные дисциплины. 

8. Правовое отчуждение личности как предмет конфликтологии. 

9. Сферы действия юридических конфликтов: трудовые политические, 

экологические, этнические и другие социальные конфликты. 

10. Функции конфликтов. 

11. Специфика и формы восприятия конфликтной ситуации участниками. 

12. Структура конфликтного противоборства сторон. 

13. Формы завершения процесса конфликта. 

14. Действующие участники конфликтов. 

15. Психологические способы предупреждения социальных конфликтов. 

16. Психологические методы и технологии разрешения социальных конфликтов. 

17. Метод посредничества в урегулировании противоречий и конфликтов. 

18. Концепции глобального управления конфликтами.  

19. Подходы к понятию регион: международный и внутригосударственный уровень. 

20. Регионализация международных отношений.  

 

Аналитическое задание 
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1. Понятие региональный конфликт.  

2. Понятия «регионального интереса» и «региональной идентичности».  

3. Вертикальные и горизонтальные региональные конфликты.  

4. Региональная политика. Основания классификации политических 

региональных конфликтов.  

5. Политический радикализм и экстремизм как главные основания 

региональных конфликтов.  

6. Особенности макрорегионального, мидирегионального, микрорегионального, 

межрегионального конфликтов.  

7. Конфликты идентичности.  

8. Виды экстремизма и его роль в региональных конфликтах. 

9. Новые региональные конфликты после распада биполярной системы. 

10. Обострение «старых» региональных конфликтов.  

11. Этно-политические конфликты.  

12. Международные и региональные режимы безопасности.  

13. Роль международных и национальных организаций в поддержании 

региональной безопасности и стабильности.  

14. Технологии урегулирования региональных конфликтов. 

15. Политическое урегулирование региональных конфликтов.  

16. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и 

их роль в преодолении региональных конфликтов. 

17. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных 

конфликтов.  

18. Финансовые институты как условие поддержания региональной 

стабильности.  

19. Система межгосударственных соглашений по безопасности и 

сотрудничеству.  

20. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов.  

21. Основные гаранты безопасности в регионах.  

22. Региональный терроризм.  

23. Концепции и подходы к региональным конфликтам. 

 

3 семестр 
1. История становления связей с общественностью. 

2. История развития специализированных учебных курсов и заведений по 

подготовки специалистов по PR. 

3. Становление общественных органов и организаций по PR. 

4. Принципы и функции связей с общественностью. 

5. Приемы коммуникативного воздействия PR. 

6. Основные элементы проведения компании по PR. 

7. Области применения PR. 

8. Маркетинговые стратегии в PR. 

9. Паблисити, реклама в PR. 

10. Социальная реклама. 

11. PR – символы в системе корпоративных отношений. 

12. Сущность имиджмейкинга. 

13. Объекты и методы формирования имиджа. 

14. Сущность понятия «бренд». 

15. Архитектура бренда. 

16. Основные этапы построения архитектуры бренда. 

17. PR и средства массовой информации. 
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18. Средства массовой информации как основной канал воздействия PR – 

технологий. 

19. Средства массовой информации как медиаполитическая система. 

20. Средства массовой информации с точки зрения их типологических особенностей 

и возможностей охвата целевых аудиторий. 

 

Аналитическое задание 

 

1. PR и политические технологии. 

2. Этапы развития политических технологий. 

3. Теоретические основы организации политических PR –технологий. 

4. Современные избирательных PR-технологии. 

5. Классификатор «грязных» PR-технологий. 

6. Современные западные избирательные PR-технологии. 

7. Политические перформансы и практика их применения. 

8. Пресс-релизы. 

9. Пресс-конференции. 

10. Презентации. 

11. Электронные презентации. 

12. Деловые письма как инструмент PR. 

13. Формы и методы исследования связей с общественностью. 

14. Неформальные и формальные методы исследований. 

15. Правовые особенности PR-мировой и российской опыт. 

16. Опыт разработки этических профессиональных стандартов PR. 

17. Российское законодательство и управление общественными связями. 

18. Самые знаковые мировые этические кодексы: Римская хартия, Хельсинская 

хартия, Афинская и Лиссабонская кодексы и др. 

19. Применение PR-технологий в государственном и муниципальном 

управлении современной России. 

20. СО и местное самоуправление. 

 

4 семестр 
 

1. Феномен общественной морали. 

2. Институционализация морали. 

3. Мораль и право. 

4. Мораль и политика. 

5. Профессиональная этика. 

6. Этический режим и его элементы. 

7. Принципы (ценности) парламентской и служебной этики. 

8. Этические кодексы. 

9. Национально-культурные вариации парламентской и служебной этики. 

10.  Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции. 

11.  Номенклатура санкций парламентской и служебной этики. 

12.  «Общественный менеджмент» и новая этика государственной службы в Европе 

и Америке. 

13. Бюрократическийэтос России в эпоху постсоветских трансформаций. 

14.  Административная этика и реформа государственной службы в России. 

15.  Становление парламентской этики в России. 

16.  Этика предвыборногофандрайзинга. 

17.  Этика предвыборной агитации. 

18.  Моральное значение правильной организации парламентских дебатов. 
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19.  Нормативные ограничения поведения парламентария на заседаниях парламента. 

20.  Этическое регулирование лоббирования. 

21.  Нравственные проблемы в отношениях между начальниками и подчиненными. 

22.  Этические принципы взаимодействия государственных служащих и населения. 

23.  Управление процессом служебного информирования. 

24.  Защита служебных информантов. 

25.  Этические правила комментирования чиновником правительственной политики. 

26.  Способы обеспечения политической нейтральности государственной службы. 

27.  Конфликт интересов: типология ситуаций. 

28.  Конфликт интересов: способы преодоления. 

29.  Нормативно-институциональные основы преодоления незаслуженных 

назначений, окладов и поощрений. 

30.  Использование служебного положения в личных целях, правовые и этические 

регуляторы. 

31.  Этические правила поведения бывших государственных служащих и 

парламентариев. 

32.  Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

 

Аналитическое задание 

1. Определите понятие «долг», «совесть», «честь», «достоинство личности». 

2. Дайте характеристику понятия «счастье». 

3. Объясните, как вы понимаете категории добра и зла? 

4. Добро и насилие. Возможно ли насилие во благо? Роль насилия в истории 

общества. Может ли цель оправдывать средства? 

5. Возможно ли существование справедливого государства “без насилия”? 

6. Существуют ли этические аргументы в пользу эвтаназии и смертной казни? 

7. Смертная казнь: справедливое возмездие или легитимное насилие? 

8. Насилие как возмездие. 

9. Как определяется нравственная культура личности? 

10. Роль и место образования в процессе формирования нравственной культуры 

личности. 

11. Задание 2. Дайте объяснение Сенеки “добродетель от обстоятельств не меняется, 

она всегда одинакова”. 

12. Задание 4. Определите понятие долга и соотнесите его с понятиями пользы, 

потребности, интереса. 

13. Задание 6. Проблема счастья в жизни человека. 

14. Соотношение общественной морали и профессиональной этики. 

15.Отношение к истине представителей различных профессий 

16. Этика взаимоотношений начальника и подчиненного 

17. Свобода научного исследования и опасность научных открытий, грозящих 

существованию человечества (производство оружия массового поражения, 

клонирование человека и т. п.). 

18. Финансирование российских политических партий на 80% ведется из средств 

некоммерческих организаций, перечислять средства на счета которых могут любые 

жертвователи, в том числе зарубежные и анонимные (данные центральной 

избирательной комиссии за 2005 год). Какие этические проблемы создает подобное 

положение? 

19. В чем состоит различие между злоупотреблением служебным положением, 

коррупцией и конфликтом интересов? 

20. Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

 

5 семестр 
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1. Деловой этикет: понятие и основные составляющие.  

2. Корпоративная этика.  

3. Критика и морально психологический климат в коллективе.  

4. Критика и самокритика.  

5. Культура деловой дискуссии. 

6. Модели поведения руководителя и подчиненного. 

7. Организация публичного выступления.  

8. Особенности переговоров с иностранцами. Переводчик и посредник на 

переговорах. 

9. Переговоры и этикет.  

10. Письменное общение и деловая переписка: языковое своеобразие и особенности 

речевого этикета. 

11. Подготовка и проведение деловой беседы.  

12. Принципы делового этикета. 

13. Роль и деловой этикет презентаций 

14. Роль информации в современном мире.  

15. Роль культуры речевого воздействия в обеспечении этичности делового общения.  

 

Аналитическое задание 

 

16. Специфика российского предпринимательства.  

17. Стили руководства.  

18. Телефонный этикет. Этический аспект в работе с конфликтным абонентом. 

19. Технологии и стили проведения деловых совещаний, собеседования.  

20. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.  

21. Управленческая этика. 

22. Учет деловых, половозрастных, национальных особенностей собеседника. 

23. Формирование этики делового общения.  

24. Функции критики.  

25. Этика бизнеса.  

26. Этика взаимоотношений с руководителем  

27. Этика приветствий и представлений, обращения и знакомства.  

28. Этика руководителя. 

29. Этикет и его виды.  

30. Этические кодексы делового поведения.  

 

6 семестр 
1. Понятие территориального маркетинга. 

2. Сущность и необходимость сегментации в территориальном маркетинге. 

3. Зарубежный опыт регулирования организации территории.   

4. Рейтинги и индикаторы как первичные данные о состоянии и тенденциях развития 

территории.  

5. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

6. Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории.   

7. Роль и значение образования в программе продвижения территории.  

8. Роль и значение рекламы в продвижении территории.  

9. Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением 

территории.  

10. Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. 

11. Разработка плана маркетинга территории.   

12. План маркетинга территории как целевая программа.   

13. Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории. 
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14. Направления деятельности центра территориального маркетинга. 

15.  Задачи и функции центра территориального маркетинга.   

16.  Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах. 

17.  Опыт внедрения территориального маркетинга в странах Западной Европы и 

Америки.  

18. Маркетинговый подход к управлению территориями в России: опыт, проблемы и 

направления развития.  

19. Система позиционирования, продвижения, брендинга территории. 

20. Инструментарий реализации стратегий территориального маркетинга.  

21. Мотивационные механизмы формирования доброжелательного отношения 

местного населения к иногородним жителям.  

22. Оценка рынков сбыта как основа оценки привлекательности региона.  

23. Сегментирование целевых рынков и позиционирование продукта территории. 

24. Организационные структуры управления территориальным маркетингом.  

 

Аналитическое задание 

 

1. Особенности Интернет – маркетинга территории.  

2. Факторы территориального маркетинга, оказывающие влияние на  

инвестиционные решения.  

3. Особенности потребительского поведения при потреблении услуг 

туристической сферы.  

4. Страновые и межкультурные особенности поведения потребителей – туристов.  

5. Программа продвижения территории и ее составные части.  

6. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития.  

7. Проблема оценки продукта территории.   

8. Предпосылки использования теории маркетинга в территориальном 

управлении.   

9. Понятие некоммерческого маркетинга в контексте маркетинга территорий. 

10. Сущность территориального маркетинга.   

11. Общее и отличия «территориального маркетинга» и «маркетинга территорий».   

12. Оценка территориального продукта - страна.   

13. Локализация территориального продукта страны.   

14. Процессы дифференциации применительно к маркетингу страны.  

15. Понятие конкуренции и конкурентоспособности в территориальном 

маркетинге.  

16. Основные ресурсы территории.   

17. Общие подходы к микросегментации в территориальном маркетинге.   

18. Привлекательность рыночных сегментов.   

19. Позиционирование в территориальном маркетинге.   

20. Конкурентоспособность региона.   

21. Внутренние и внешние конкурентные преимущества территории.   

22. Инвестиционная привлекательность региона. 

 

7 семестр 
1. Основные понятия инновационного менеджмента; новшества, инновация, 

инновационный процесс, инновационная деятельность. 

2. Сущность управления нововведениями 

3. Основы стандартизации: цели и нормативные документы, действующие на 

территории РФ. 

4. Сущность и классификация инноваций. Основные виды инноваций. 

5. Сущность и содержание инновационной инфраструктуры 



62 

6. Субъекты инновационного процесса, их краткая характеристика. 

7. Место и роль научной работы в инновационном процессе. 

8. Роль творческой деятельности в инновационном процессе  

9. Основные теории творчества 

10. Нормативно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 

11. Правовая защита инноваций 

12. Понятие интеллектуальной собственности и ее составляющие 

13. Формы коммерциализации результатов интеллектуальной собственности 

14. Патентная деятельность в РФ: законодательство, объекты патентования, 

процедура и экспертиза 

15. Авторские и смежные права в РФ: законодательство, ответственность и формы 

урегулирования конфликтов 

16. Основные направления стратегии сохранения и развития научно-технического и 

инновационного потенциала страны. 

 

Аналитическое задание 

 

17. Основные инструменты государственного регулирования инновационных 

процессов в России. 

18. Стратегия инновационного развития Российской Федерации: основные 

приоритеты  

19. Основные функции государственных органов России в инновационной сфере. 

20. Методы поддержки и развития инноваций 

21. Государственное регулирование международных связей в области 

инновационной деятельности. 

22. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

23. Научная организация труда в инновационных организациях. 

24. Инновационный проект: сущность и разделы. 

25. Анализ эффективности инновационной деятельности 

26. Маркетинг инноваций. 

27. Инновационный потенциал организации. 

28. Разновидность рисков при инновационном развитии  

29. Организация НИОКР и проектирования 

30. Функции бизнес-плана инновационной организации и его состав 

31. Показатели оценки эффективности инновационной деятельности, применяемые в 

зарубежной практике 

32. Управление организацией, занимающейся инновационной деятельностью 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 
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прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 
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7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

 

6.1. Основная литература. 

1. Связи с общественностью в органах власти : учебник для вузов / 

М. М. Васильева [и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04540-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450085.  

2. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06059-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450568. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Связи с общественностью как социальная инженерия : учебник для вузов / 

В. А. Ачкасова [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасовой, Л. В. Володиной. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08767-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453280.  

2. Касьянов, В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453915. 

3. Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. Ратников [и др.] ; 

под редакцией В. П. Ратникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Бакалавр. Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466777. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальные и коммуникационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной атестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 
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10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии 

в государственном и муниципальном управлении» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление (бакалавр): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Социальные и коммуникационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальные и коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» предусматривает использование в 

учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде разбора 

конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  
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1. Общие положения 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» заключается в 

овладении знаниями по вопросам организации, прохождения, реформирования 

современной системы государственной и муниципальной службы РФ, а также по 

проблеме организации работы государственного аппарата и аппарата местного 

самоуправления на принципах эффективности в ходе осуществления профессиональной 

служебной деятельности граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

 

Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, организационно-

регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

- обладать способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

- овладение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

- быть способным принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 
Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Управление 

государственными и муниципальными услугами и заказами» по направлению подготовки 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной и 

заочной формам обучения. 

 Изучение учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: Система государственного и 

муниципального управления, Теория управления и организации. 

Изучение учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Принятие и исполнение государственных решений», «Исследование в 

системе государственного и муниципального управления», «Управление 

территориальными сообществами и земельными ресурсами», а также при прохождении 

практики и выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-10; ПК-11; ПК-18 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-10 способность к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению; 

 

Знать: основы деловой этики 

государственных и 

муниципальных гражданских 

служащих 

Уметь: работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности 

творчески и во 

взаимодействии с другими 

членами коллектива; 

оценивать последствия своих 

решений 

Владеть: навыками 

взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

ПК-11 владение основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения;  

Знать: основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы и 

формирования общественного 

мнения 

Уметь осуществлять 

технологическое обеспечение 

служебной деятельности 

специалистов (по категориям 

и группам должностей 

государственной гражданской 

службы и муниципальной 

службы) 

Владеть: 

 - управлением по 

результатам, в соответствии 

со стандартами качества 

государственной и 

муниципальной службы; 

- работой с потребителями 

государственных и 

муниципальных социальных 

услуг и методиками изучения 

общественного мнения; 

ПК-18 способность принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности. 

Знать: теоретические основы 

проектирования, методы 

организационного 

проектирования, правовые 

основы осуществления 

профессиональной 
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деятельности 

государственным или 

муниципальным служащим 

Уметь: применять на 

практике знания в области 

проектирования 

организационных действий, 

эффективно исполнять 

служебные обязанности в 

соответствии с нормами 

права. 

Владеть: навыками 

организационного 

проектирования. 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       

Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32       
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16       

Учебные занятия семинарского типа 32 16 16       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 188 76 112       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

87 35 52       

Выполнение практических заданий 87 35 52       

Рубежный текущий контроль 14 6 8       

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 зачет 

диф. 
зач 

      

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 7 3 4       

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4       

Аудиторные учебные занятия, всего 16 8 8       
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             
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Учебные занятия лекционного типа 8 4 4       

Учебные занятия семинарского типа 8 4 4       

Лабораторные занятия 0 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 228 132 96       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

104 60 44       

Выполнение практических заданий 110 64 46       

Рубежный текущий контроль 14 8 6       

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  8 

зачет 
4 

д.зач 
4 

      

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 7 4 3       

 

3. Содержание учебной дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 252 часа. 

Объем самостоятельной работы  – 188 часов,  

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 семестр 

1. 

Раздел 1.1. Теоретико-
правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

36 24 12 6 6  

2. 
Тема 1.1.1 Публичная служба 

как социальный институт 
12 8 4 2 2  

3. 
Тема 1.1.2 Системные основы 

государственной службы РФ 
12 8 4 2 2  

4. 

Тема 1.1.3 Системы 

публичной службы 

зарубежных стран 

12 8 4 2 2  

5. 

Раздел 1.2. 
Организационные основы 
государственной 
гражданской службы 

36 28 8 4 4  
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6. 

Тема 1.2.1 Должности 

государственной и 

муниципальной службы 

18 14 4 2 2  

7. 

Тема 1.2.2 Правовой статус 

государственного 

гражданского служащего 

18 14 4 2 2  

8. 
Раздел 1.3. 
Функционирование 
государственной службы  

36 24 12 6 6  

9. 

Тема 1.3.1 Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

18 10 8 4 4  

10. 
Тема 1.3.2 Прекращение 

государственной службы 
18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 108 76 32 16 16  
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

4 семестр 

11. 
Раздел 2.1. Кадровая 
политика на 
государственной службе 

36 28 8 4 4  

12. 

Тема 2.1.1Кадровое 

обеспечение 

государственной службы 
18 14 4 2 2  

13. 

Тема 2.2.2. Кадровые 

технологии современной 

гражданской службы 

18 14 4 2 2  

14. 
Раздел 2.2 Специфика 
муниципальной службы в 
России 

36 28 8 4 4  

15. 
Тема 2.2.1 Правовой статус 

муниципального служащего 
10 8 2 1 1  

16. 

Тема 2.2.2 Поступление и 

прохождение 

муниципальной службы 

14 10 4 2 2  

17. 

Тема 2.2.3 Кадровое 

обеспечение на 

муниципальной службе 

12 10 2 1 1  

18. 
Раздел 2.3. Эффективность 
государственной и 
муниципальной службы 

36 28 8 4 4  

19. 

Тема 2.3.1 Управление 

государственной службой: 

современные реалии, 

проблемы, и перспективы 

18 14 4 2 2  

20. 

Тема 2.3.2 Оценка и 

показатели эффективности 

государственной и 

муниципальной службы 

18 14 4 2 2  

21. Раздел 2.4. Перспективы 36 28 8 4 4  
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развития государственной 
и муниципальной службы 

22. 

Тема 2.4.1 Культурные и 

этические аспекты 

государственной и 

муниципальной службы 

18 14 4 2 2  

23. 

Тема 2.4.2 Формирование и 

продвижение имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

18 14 4 2 2  

Общий объем, часов 144 112 32 16 16  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 252 часа. 

Объем самостоятельной работы– 228 часа.,  

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 семестр 

1. 

Раздел 1.1. Теоретико-
правовые основы 
государственной и 
муниципальной службы 

36 34 2 1 1  

2. 
Тема 1.1.1 Публичная служба 

как социальный институт 
12 11 1 1   

3. 
Тема 1.1.2 Системные основы 

государственной службы РФ 
11 11     

4. 

Тема 1.1.3 Системы 

публичной службы 

зарубежных стран 

13 12 1  1  

5. 

Раздел 1.2. 
Организационные основы 
государственной 
гражданской службы 

36 34 2 1 1  

6. 

Тема 1.2.1 Должности 

государственной и 

муниципальной службы 

18 17 1 1   

7. 

Тема 1.2.2 Правовой статус 

государственного 

гражданского служащего 

18 17 1  1  

8. 
Раздел 1.3. 
Функционирование 
государственной службы  

36 34 2 1 1  

9. 

Тема 13.1 Поступление и 

прохождение 

государственной 

гражданской службы 

18 17 1 1   

10. 
Тема 1.3.2 Прекращение 

государственной службы 
18 17 1  1  

11. 
Раздел 2.1. Кадровая 
политика на 
государственной службе 

36 34 2 1 1  
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12. 

Тема 2.1.1 Кадровое 

обеспечение государственной 

службы 
18 17 1 1   

13. 

Тема 2.1.2. Кадровые 

технологии современной 

гражданской службы 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 14
4 

136 8 4 4  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

4 семестр 

14. 
Раздел 2.2 Специфика 
муниципальной службы в 
России 

36 32 4 2 2  

15. 
Тема 2.2.1 Правовой статус 

муниципального служащего 
12 11 1 1   

16. 

Тема 2.2.2 Поступление и 

прохождение 

муниципальной службы 

12 10 2 1 1  

17. 

Тема 2.2.3 Кадровое 

обеспечение на 

муниципальной службе 

12 11 1  1  

18. 
Раздел 2.3. Эффективность 
государственной и 
муниципальной службы 

36 34 2 1 1  

19. 

Тема 2.3.1 Управление 

государственной службой: 

современные реалии, 

проблемы, и перспективы 

18 17 1 1   

20. 

Тема 2.3.2 Оценка и 

показатели эффективности 

государственной и 

муниципальной службы 

18 17 1  1  

21. 
Раздел 2.4. Перспективы 
развития государственной 
и муниципальной службы 

36 34 2 1 1  

22. 

Тема 2.4.1 Культурные и 

этические аспекты 

государственной и 

муниципальной службы 

18 17 1 1   

23. 

Тема 2.4.2 Формирование и 

продвижение имиджа 

государственной и 

муниципальной службы 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 10
8 

100 8 4 4  

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 
Теоретико-

правовые основы 

государственной и 

муниципальной 

службы 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 

Организационные 

основы 

государственной 

гражданской 

службы 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 

Функционирование 

государственной 

службы 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

кейс-задание 

задание, 

расчетное 

практическое 

задание  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

76 35   35   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 
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Раздел 2.1 

Кадровая политика 

на 

государственной 

службе 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.2 

Специфика 

муниципальной 

службы в России 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.3 

Эффективность 

государственной и 

муниципальной 

службы 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2.4 

Перспективы 

развития 

государственной и 

муниципальной 

службы 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

112 52   52   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 



4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 
обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 

Теоретико-

правовые основы 

государственной и 

муниципальной 

службы 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 

Организационные 

основы 

государственной 

гражданской 

службы 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 

Функционирование 

государственной 

службы 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

кейс-задание 

задание, 

расчетное 

практическое 

задание  

 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.4 

Кадровая политика 

на 

государственной 

службе 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 

Специфика 

муниципальной 

службы в России 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание  

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2.2 

Эффективность 

государственной и 

муниципальной 

службы 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 2.3 

Перспективы 

развития 

государственной и 

муниципальной 

службы 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

100 44   46   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1.1 Теоретико-правовые основы государственной и муниципальной 
службы. 

Цель: Создание теоретико-практических и педагогических условий для 

формирования и развития способности понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и, как результат, владение 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

(ПК-11); сформировать представление о действующей системе государственной и 

муниципальной службы в России для эффективного выполнения служебных обязанности 

(ПК-18), а также на основе анализа опыта зарубежных стран сформировать способность к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Служба как социальное явление. Содержание термина «служба» и формы ее 

проявления в практике: «служение», «сотрудничество», «обслуживание», «услужение», 

«наемничество». Понятие «социальный институт». Характеристика публичной службы 

как социального института. Разновидности публичной службы. Сущностные черты 

государственной службы. Цели, задачи и функции государственной и муниципальной 

службы. Сущность и особенности муниципальной службы. Основные принципы 
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организации государственной и муниципальной службы. Правовые основы 

государственной и муниципальной службы. Взаимосвязь государственной гражданской 

службы с иными видами государственной и муниципальной службы. Системный характер 

организации государственной службы в России. Структура, виды и уровни 

государственной службы. Развитие систем государственной и муниципальной службы в 

странах мира. Теоретические основы формирования и развития систем государственной и 

муниципальной службы в работах В. Вильсона, М. Вебера и др. Основные теории 

бюрократии. Опыт развитых стран в становлении и реформировании системы 

государственной службы. Основные подходы к организации муниципальной службы за 

рубежом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика публичной службы как социального института.  

2. Социальные институты как регуляторы общественных отношений. 

3. Разделение труда между властью и аппаратом управления. Место 

государственной гражданской службы в системе государственной власти. 

4. Государственное управление и государственная гражданская служба. 

5. Муниципальная служба как институт: понятие и содержание.  

6. Становление государственной и муниципальной службы как института. 

7. История развития отрасли права, регулирующей государственную и 

муниципальную службу. 

8. Основные свойства государственной службы как системы. 

9. Какими принципами обеспечивается взаимосвязь государственной службы с 

муниципальной. 

10. Теория бюрократии М. Вебера и В. Вильсона. 

11. Азиатская теория бюрократии 

12. Критика бюрократии в работах К.Маркса, Л. Мизеса, Р. Мертона. 

13. Основные характеристики закрытой или открытой системы государственной 

службы. 

14. Лучшая практика по реформированию государственной службы: 

зарубежный опыт. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания: 

Путем проведения сравнительного анализа заполните приведенную ниже таблицу. 

При заполнении столбцов 3 и 4 выберите одно из государств с закрытой моделью 

организации государственной службы, например, Германия, Франция, Испания и одно 

государство с «открытой» моделью (США, Канада, Великобритания). 

1 2 3 4 
Критерий Российская 

Федерация 
Государство с 

«закрытой» моделью 
организации 

государственной 
службы 

Государство с 
«открытой» моделью 

организации 
государственной 

службы 
Определение 
государственной 
службы 

   

Структура 
государственной 
службы (уровни, 
элементы) 

   

Взаимосвязь с 
муниципальной 
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службой (если 
не входит в 
систему 
государственной 
службы) 
Подход, 
применяемый к 
организации 
муниципальной 
службы 

   

Основные 
правовые акты 

   

Должности 
государственной 
службы 

   

Основные 
характеристики 
публичной 
службы 

   

Вывод:………………………………………………………………… 
При заполнении таблицы делайте ссылки на источники. В выводе, после таблицы, 

следует обобщить полученные знания, расставить акценты и подчеркнуть наиболее 

интересные факты. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.2. Организационные основы государственной гражданской службы  
Цель: овладение знаниями по взаимодействию в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10), а также 

получение навыков по проектированию организационных действий (ПК-18); 

формирование первичных правовых знаний о государственном гражданском служащем 

для овладения в дальнейшем основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Должность как результат общественного разделения труда. Должности в системе 

органов публичной власти: государственные и муниципальные должности; должности 

государственной гражданской и муниципальной службы; вспомогательно-технические 

должности. Структура должностей гос. гражданской и муниципальной службы. 

Квалификационные требования к должностям государственной гражданской и 

муниципальной службы. Классные чины на государственной и муниципальной службе. 

Определение понятия «государственный служащий». Права и обязанности 

государственного гражданского служащего. Требования к служебному поведению, 

ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Требования к 

профессиональной квалификации государственного служащего. Классификация 

государственных служащих. Государственные гарантии и юридическая ответственность 

государственных гражданских служащих. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация должностей в системе государственной и муниципальной 

службы. Основные категории, группы, разряды государственных гражданских служащих. 

2. Должностной регламент и показатели эффективности и результативности 
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профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

3. Статус государственного гражданского служащего, в соответствии с 

законодательством о государственной гражданской службе РФ.  

4. Социальные гарантии муниципальных служащих. 

5. Понятие ответственности на государственной гражданской службе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

1. Проведите анализ Должностного регламента и показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности государственного 

гражданского служащего. 

2. Выявите специфику должностных инструкций на государственной службе 

субъектов Российской Федерации на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации (например, Москвы). Составьте таблицу. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.3. Функционирование государственной службы 
Цель: Формирование способности к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-

10), умений эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Конкурс на государственную гражданскую службу. Испытание на государственной 

гражданской службе. Служебный контракт. Аттестация. Понятие квалификационного 

экзамена. Поощрения и награждения. Оплата труда государственных гражданских 

служащих.  Переводы государственных служащих. Основания и последствия 

прекращения государственной гражданской службы. Предельный возраст и пенсионное 

обеспечение на государственной службе. Порядок трудоустройства после прекращения 

государственной гражданской службы. 

Вопросы для самоподготовки 
1. Критерии, характеризующие служебный контракт. 

2. Основы делопроизводства на государственной гражданской службе. 

3. Этапы организации и проведения аттестации. 

4. Конкурсная и аттестационная комиссии: состав и принимаемые решения 

5. Условия прекращения государственной службы 

6. Увольнение с государственной службы 

7. Порядок последующего трудоустройства 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: кейс-задание задание, расчетное практическое 

задание  

Пример кейс-заданий. 

1. Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или 

собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-

правового договора в организации, в отношении которой государственный служащий 

осуществляет отдельные функции государственного управления 

2. Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 
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3. Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, получают подарки или 

иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении 

которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 

функции государственного управления. 

Пример расчетного практического задания 

1. Раскройте статьи и положения Федеральных законов и иных правовых 

актов, которые нарушает или которым не следует государственный служащий (с 

указанием соответствующих пунктов и статей законов) 

2. Опишите возможные действия кадровой службы по данному вопросу 

3. Возможно ли возникновение конфликта интересов 

4. Опишите действия представителя нанимателя в отношении данного 

государственного служащего 

5. Какие меры могут быть приняты 

6. Что должен делать любой государственный служащий, оказавшийся в такой 

ситуации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.1. Кадровая политика на государственной службе  
Цель: овладение теоретическими знаниями в области работы кадровых служб на 

гражданской службе, способствующими развитию умений эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности (ПК-18), а также навыками взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному 

поведению (ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственная кадровая политика. Кадровая политика и кадровая работа в 

системе государственной гражданской службы. Формирование кадрового состава 

государственной гражданской службы. Принципы должностного роста государственных 

гражданских служащих. Ротация государственных гражданских служащих. Понятие 

кадрового резерва на гражданской службе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Суть кадровой политика на государственной службе. 

2. Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих. 

3. Основные цели и принципы работы с персоналом 

4. Функции служащего, кадровой службы и непосредственного руководителя 

по планированию карьеры. 

5. Цели и функции кадрового резерва 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 

Представьте, что Вы кадровый работник органа исполнительной власти 

Московской области. Подготовьте документы и опишите процедуру и технологии 

проведения конкурсных процедур на замещение вакантной должности заместителя 

начальника отдела и консультанта.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
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 Вправе ли государственные гражданские служащие знакомится со своим личным 

делом:  

вправе; 

не вправе; 

законодательство не регламентируется. 

 
Раздел 2.2. Специфика муниципальной службы в России 
Цель: раскрыть нормативно закрепленные особенности правового статуса 

муниципального служащего в рамках овладения основными технологиями формирования 

и продвижения имиджа муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); рассмотреть особенности поступления и прохождения 

муниципальной службы, овладеть теоретическими знаниями о специфике организации 

муниципальной службы в России для эффективного исполнения служебных (трудовых) 

обязанностей (ПК-18). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие правового статуса муниципального служащего. Права и обязанности, 

ограничения и запреты, а также требования к служебному поведению муниципального 

служащего. Гарантии, поощрения и ответственность муниципальных служащих. 

Поступление граждан на должности муниципальной службы. Испытание при поступлении 

на муниципальную службу. Конкурсные процедуры. Трудовой договор. Должностная 

инструкция муниципального служащего. Аттестация муниципального служащего. 

Перемещение на муниципальной службе. Прекращение муниципальной службы. Кадровая 

политика в муниципальном образовании. Содержание кадровой работы в муниципальном 

образовании. Личное дело муниципального служащего. Процедура обработки 

персональных данных. Формирование кадрового состава муниципальной службы. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих. Кадровый резерв на муниципальной службе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предельный возраст на муниципальной службе 

2. Права и обязанности муниципального служащего при получении 

неправомерного поручения 

3. Дополнительные гарантии на муниципальной службе 

4.  Реестр должностей муниципальной службы в субъекте РФ 

5. Органы по вопросам муниципальной службы в субъектах Федерации.  

6. Взаимодействие государственной службы субъектов Российской Федерации 

и муниципальной службы: функции, полномочия, механизмы. 

7. Управление муниципальной службой 

8.  Кадровые технологии, применяемые на муниципальной службе 

9. Эффективность муниципальной службы 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

 

Пример расчетного практического задания 

Рассмотрите процесс организации муниципальной службы на примере конкретного 

муниципального образования.  

Указания: 

1. Охарактеризуйте муниципальное образование, раскройте основные 

направления деятельности органа местного самоуправления, в котором осуществляется 

муниципальная служба. 

2. Раскройте взаимосвязь муниципальной службы с гражданской службой на 

примере организации муниципальной службы в органе местного самоуправления с учетом 

законодательства субъекта РФ, в состав которого входит муниципальное образование. 
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3. Отразите дополнительные вопросы, которые приняты на муниципальной 

службе данного органа местного самоуправления, в каких вопросах выражаются 

особенности, положительные моменты и недостатки организации муниципальной службы 

этого органа местного самоуправления. 

4. Отразите должности муниципальной службы, установленные в органе 

местного самоуправления. Какие полномочия выполняют служащие, замещающие их. 

Сопоставьте их обязанности с аналогичными должностями государственной службы, 

замещаемые в органе государственной власти субъекта РФ, в котором находится 

выбранное Вами муниципальное образование. 

5. Опишите процесс поступления и прохождения муниципальной службы в 

органе местного самоуправления. 

6. Какие меры принимаются по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании. Сделайте вывод об их результативности. 

Примечание: приветствуется приведение статистических данных, отражающих 

специфику организации муниципальной службы в выбранном муниципальном образовании. 

Анализ должен быть построен на основе действующего законодательства РФ, субъекта 

РФ и учитывать положения муниципальных правовых актов выбранного муниципального 

образования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.3. Эффективность государственной и муниципальной службы 
Цель: сформировать представление о действующей системе управления 

государственной службой в России, способствующее освоению компетенции ПК-18 

(принимать участие в проектировании организационных действий), а также развитию 

способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности (ПК-10). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система управления государственной службой РФ. Задачи органов по управлению 

государственной гражданской службой. Управление государственной службой субъекта 

РФ. Государственный надзор и вневедомственный контроль на государственной службе. 

Понятие «конфликт интересов». Комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

Эффективность публичной службы. Эффективность управления государственной 

службой. Понятие социальной эффективности. Модель эффективной организации. 

Показатели оценки эффективности службы и органа государственной власти. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Действующая система управления государственной службой в России 

2. Прокуратура как надзорный орган за государственной гражданской службой 

3. Процедура урегулирования конфликта интересов 

4. Эффективность деятельности государственной и муниципальной службы: 

проблема измерения. 

5. Критерии и показатели оценки эффективности и результативности 

служащего 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: кейс-задание  

Пример кейс-задания 

А. Выберете любую из предложенных ситуаций. 

1. Государственный служащий и/или его родственники владеют ценными 

бумагами организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет 

отдельные функции государственного управления. 

2. Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми 

связана личная заинтересованность государственного служащего, получают подарки или 
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иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и т.д.) от физических лиц и/или организаций, в отношении 

которых государственный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 

функции государственного управления. 

3. Государственный служащий осуществляет отдельные функции 

государственного управления в отношении физических лиц или организаций, которые 

предоставляли или предоставляют услуги, в том числе платные, государственному 

служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 

заинтересованность государственного служащего. 

4. Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, которая имеет имущественные 

обязательства перед государственным служащим, его родственниками, или иными 

лицами, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. 

5. Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций 

государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем или 

работником которой он являлся до поступления на государственную службу 

Задание:  

В чем заключается конфликт интересов.  

Опишите возможные варианты действий со стороны представителя нанимателя, 

служащего, непосредственного руководителя служащего и кадровой службы органа. 

Б. Выберите субъект РФ и проанализируйте разработанные показатели оценки 

эффективности государственных служащих в данном субъекте. Сопоставьте данные 

показатели эффективности с показателями, разработанными на муниципальной службе 

выбранного субъекта РФ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Федеральным законом № 58-ФЗ определяются следующие уровни управления 

государственной службой в России: 

федеральный  

региональный 

субъектовый 

муниципальный 

 
Раздел 2.3. Перспективы развития государственной и муниципальной службы 
Цель: формирование способности к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-

10); овладение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессиональная этика государственной и муниципальной службы. Основные 

принципы профессиональной этики. Профессиональная культура и требования к 

служебному поведению кадров государственной и муниципальной службы. Коррупция и 

противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе. Понятие 

«образа» и «имиджа». Технологии формирования имиджа государственной и 

муниципальной службы. Отечественный и зарубежный опыт формирования позитивного 

имиджа государственного служащего. Организационные основы и факторы формирования 

позитивного имиджа государственного служащего Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Нравственно-этические принципы, необходимые для служения обществу. 

2. Понятие «корпоративная культура» и «организационная культура» на 

государственной и муниципальной службы. 
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3. Типы организационной культуры и их влияние на эффективность 

государственной и муниципальной службы. 

4. Подходы, технология, этапы формирования имиджа 

5. Технологии PR на государственной и муниципальной службе 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 

1. В соответствии с 273-ФЗ установлена система мер по противодействию 

коррупции. Проанализируйте указанные положения. Оцените с помощью статистических 

данных, реальную выполняемость указанных мер. Проведите мини-опрос или 

собеседование среди своих знакомых и родственников о возможности сокращения 

случаев коррупции и причинах, которые побуждают граждан совершать коррупционные 

действия. Обобщите полученные данные, сделайте выводы об эффективности принятых 

мер и предложите Ваши пути повышения профессиональной культуры государственных и 

муниципальных служащих. 

2. Выделите основные причины роста недоверия граждан к публичной службе. 

На основе анализа зарубежного и отечественного опыта выделите факторы, влияющие на 

формирование позитивного отношения к служащим. Предложите технологию 

(технологии) PR, которую можно применить для формирования позитивного образа 

государственного или муниципального служащего, обоснуйте Ваш выбор. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих был принят: 

в 2002 году 

в 2008 году 

в 2010 году 

в 2012 году 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и дифференцированный зачет, которые проводятся в устной 

форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  Содержание Результаты обучения Этапы формирования 



 24

компетенции компетенции 

(части 

компетенции) 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-10 способность к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению. 

Знать: основы деловой 

этики государственных 

и муниципальных 

гражданских служащих 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: работать в 

коллективе, исполняя 

свои обязанности 

творчески и во 

взаимодействии с 

другими членами 

коллектива; 

оценивать последствия 

своих решений 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

взаимодействия в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-11 владение 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения; 

Знать: основные 

технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы и 

формирования 

общественного мнения 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и группам 

должностей 

государственной 

гражданской службы и 

муниципальной 

службы) 

Этап формирования 

умений. 

владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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технологиями 

формирования 

общественного мнения;  

ПК-18 способность 

принимать участие 

в проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности. 

Знать: теоретические 

основы 

проектирования, 

методы 

организационного 

проектирования, 

правовые основы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

государственным или 

муниципальным 

служащим 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: применять на 

практике знания в 

области 

проектирования 

организационных 

действий, эффективно 

исполнять служебные 

обязанности в 

соответствии с 

нормами права. 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

организационного 

проектирования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

 

5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

6. Код 
компетен

ции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-10,  

ПК-11, 

 ПК-18 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  
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2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ПК-10,  

ПК-11, 

 ПК-18 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено 

верно, отмечается 

хорошее развитие 

аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

ПК-10,  

ПК-11, 

 ПК-18 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 
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положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений. 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 
1. Социальная природа и особенности государственной гражданской службы.  

2. Сущностные черты государственной службы. 

3. Правовые основы и специфика муниципальной службы как 

самостоятельного института.  

4. Становление государственной гражданской службы.  

5. Государственная гражданская служба как система: содержание, 

характеристики элементов и подсистем.  

6. Цели, принципы и функции системы государственной гражданской службы.  

7. Сущность и особенности муниципальной службы. 

8. Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера.  

9. Основные концепции бюрократии. 

10. Современная модель бюрократии: содержание и основные характеристики.  

11. Должность муниципального служащего как социальное явление. 

12. Структура, виды и уровни государственной службы. 

13. Характеристика «открытой» и «закрытой» моделей организации 

государственной службы. 

14. Государственный гражданский служащий: понятие и принципы работы.  

15. Особенности правового статуса муниципального служащего.  

16. Правовой статус гражданского служащего. 

17. Квалификационные требования к должностям государственной гражданской 

службы.  

18. Должность в системе органов публичной власти. 

19. Основные подходы к организации муниципальной службы за рубежом.  
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20. Ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе 

21. Социальные гарантии государственного гражданского служащего 

22. Понятие карьеры. Особенности карьеры государственного и 

муниципального служащего.  

23. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. 

24. Ответственность и поощрения на государственной и муниципальной 

службе. 

25. Управление карьерой государственного гражданского служащего.  

26. Социальная защита муниципального служащего. 

27. Прохождение государственной гражданской службы.  

28. Государственная гражданская служба как субъект и объект управления.  

29. Организация государственной гражданской службы.  

30. Государственная кадровая политика в системе государственной 

гражданской службы: понятие, содержание, особенности. 

31. Аттестация на государственной и муниципальной службе. 

32. Классные чины на государственной службе. 

 

Аналитическое задание 
33. Оплата труда государственных гражданских служащих. 

34. Принципы должностного роста государственных гражданских служащих 

35. Оплата труда муниципальных служащих. 

36. Квалификационный экзамен на государственной службе. 

37. Понятие ротации на государственной службе. 

38. Кадровый резерв: формирование и работа с ним на гражданской службе и 

муниципальной службе. 

39. Испытание на государственной и муниципальной службе. 

40. Конкурс как инструмент реализации равного доступа граждан к 

государственной и муниципальной службе. 

41. Дополнительное образование и самообразование на государственной 

гражданской службе и муниципальной службе. 

42. Кадровая работа в системе государственной гражданской службе  

43. Контроль и надзор в системе государственной гражданской службы.  

44. Система управления государственной службой. 

45. Эффективность в системе государственной гражданской службы и методы 

ее измерения. 

46. Бюрократия и бюрократизм в государственной службе. 

47. Понятие конфликта интересов и его урегулирование на гражданской службе. 

48. Коррупция как социальное зло. Проблемы предупреждения коррупции в 

государственной службе. 

49. Правовое регулирование государственной гражданской службы. 

50. Правовые основы противодействия коррупции в России. 

51. Международный опыт реформирования государственной гражданской 

службы и его адаптация к Российским условиям.  

52. Эффективность в системе муниципальной службы и методы ее измерения. 

53. Кадровая политика в системе муниципальной службы: понятие, содержание, 

особенности. 

54. Прохождение муниципальной службы.  

55. Профессиональная этика на государственной и муниципальной службе. 

56. Имидж государственной службы в России. 

57. Профессиональная культура и требования к служебному поведению 

служащих. 

58. Организация муниципальной службы.  

59. Цели, принципы и функции системы муниципальной службы.  
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60. Технологии формирования позитивного образа государственной и 

муниципальной службы в России. 

61. PR-технологии в работе органов государственной и муниципальной власти. 

62. Факторы, влияющие на формирование общественного мнения о 

государственной и муниципальной службе. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1.Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; 

под общей редакцией Е. В. Охотского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07946-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450217 . 

2. Прокофьев, С. Е.  Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум для 

вузов / С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04511-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450768  

 
6.2. Дополнительная литература  

1. Кузнецов, А. М.  Этика государственной и муниципальной службы : учебник и 

практикум для вузов / А. М. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10378-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450128. 

2. Попова, Н. Ф.  Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 

учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09783-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455639 . 

 



 30

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 
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формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной атестации. 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

- Microsoft Office (Word, Excel), 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 
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образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для изучения учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  

 

Освоение учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в виде разбора конкретных ситуаций (кейс-задания, 

аналитического практического задания, ситуационного задания) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании знаний в области 

социального проектирования и прогнозирования, овладении методологическими и 

технологическими навыками социального проектирования и прогнозирования, 

накоплении умений в области разработки, оценки и внедрения проектно-прогнозных 

знаний в области социального проектирования и прогнозирования с последующим 

применением процесса их в ходе осуществления профессиональной служебной 

деятельности граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, организационно-

регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. усвоение знаний в области социального проектирования и прогнозирования, их 

особенностей в области государственного и муниципального управления; 

2. уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

3. формирование и развитие умений и навыков в сфере социального 

проектирования и прогнозирования и применение данных компетенций в 

государственном и муниципальном управлении;  

4. формирование и развитие умений по оценке социальных проектов, 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальное проектирование и прогнозирование» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Основная профессиональная образовательная программа высшего образования» по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(бакалавр) очной и заочной формам обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Социальное проектирование и прогнозирование» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: Социология, Исследование в системе 

государственного и муниципального управления. 

Изучение учебной дисциплины «Социальное проектирование и прогнозирование» 

является базовой для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Управление территориальными сообществами и земельными ресурсами», 

«Исследование в системе государственного и муниципального управления», 

«Инфраструктура муниципальных образований». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: способности проводить 
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оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4), способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности (ПК-18); умения оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22), способности участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27) в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования 

и финансирования 

Знать: условия 

инвестирования и 

финансирования проектов  

Уметь: проводить оценку 

проектов 

Владеть: методами оценки 

проектов 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных 

действий, умением эффективно 

исполнять служебные (трудовые) 

обязанности 

Знать: технологию 

проектирования 

организационных действий, 

эффективного исполнения 

служебных (трудовых) 

обязанностей 

Уметь: проектировать 

организационные действия, 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

Владеть: способностью 

принимать участие в 

проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

ПК-22 умение оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов   

Знать: критерии и технологию 

оценки проектов 

Уметь: оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Владеть: навыками 

проведения оценки 

результатов и рисков 

проектов 

ПК- 27 способность участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и 

муниципального управления  

Знать: методы, принципы и 

технологию разработки 

проектов в области 

государственного и 
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муниципального управления 

Уметь: применять методы 

проектирования в области 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками 

разработки проектов в 

области государственного и 

муниципального управления 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5     

Аудиторные учебные занятия, всего 72 24 24 24     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 24 8 8 8     

Учебные занятия семинарского типа 48 16 16 16     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 216 84 84 48     

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

99 39 39 21     

Выполнение практических заданий 99 39 39 21     

Рубежный текущий контроль 18 6 6 6     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 зачет зачет 

экзам 
36 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 9 3 3 3     

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5     

Аудиторные учебные занятия, всего 18 6 6 6     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 6 2 2 2     

Учебные занятия семинарского типа 12 4 4 4     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 289 100 96 93     
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В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

118 46 30 42     

Выполнение практических заданий 124 48 31 45     

Рубежный текущий контроль 18 6,111 5,889 6     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  17 

зачет 
4 

зачет 
4 

экзам 
9 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 9 3,056 2,944 3     

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 324 часа. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –252 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Социальное 
прогнозирование как наука 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Методологические 
основы социального 
прогнозирования 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.3 Процедура 
социального прогнозирования 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 Теоретические  
основы социального 
проектирования 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.2 Методологические 
основы социального 
проектирования 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.3 Процедура 
социального проектирования 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 3.1 Оценка 
эффективности проекта и его 
дальнейшее развитие 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2 Классификация 
социальных проектов 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3.3 Инновационное 
проектирование в системе 

36 28 8 2 6 0 
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управления 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 324 часа. 

Объем самостоятельной работы- 306 часов, в том числе часов на контроль –17 

часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Социальное 
прогнозирование как 
наука 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.2 

Методологические 
основы социального 
прогнозирования 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.3 Процедура 
социального 
прогнозирования 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 110 104 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 2.1 Теоретические  
основы социального 
проектирования 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.2 

Методологические 
основы социального 
проектирования 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.3 Процедура 
социального 
проектирования 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 106 100 6 2 4 0 
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Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 3.1 Оценка 
эффективности проекта 
и его дальнейшее 
развитие 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 

Классификация 
социальных проектов 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.3 

Инновационное 
проектирование в 
системе управления 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
По очной форме обучения 

 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 
Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

0 
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преподавателя 

Раздел 

1.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 

2.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 

3.1 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

3.2 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 

3.3 
28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий 
объем, 
часов 

84 21   21   6   36 

По заочной форме 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 

1.1 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

1.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

104 46   48   6,111   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 

2.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

2.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

100         5,889   4 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
30 

Модуль 3 (семестр 5) 

Раздел 

3.1 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 

3.2 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 

3.3 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

102 42   45   6   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Раздел 1.1 Социальное прогнозирование как наука 
Тема 1.1.1 Теоретические основы социального прогнозирования 
Цель: освоить теоретические основы и основные понятия социального 

прогнозирования для прогностической оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4) 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «предвидение», «предвосхищение», «предчувствие», «предугадывание», 

«предсказание», «предуказание». Научное и ненаучно предвидение. Понятие прогноза как 

формы конкретизации предвидения. Прогнозирование. Прогностика как наука о законах и 

методах прогнозирования. Прогнозирование социальных объектов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Гносеология и логика предвидения 
2. Научное и ненаучное предвидение  
3. Прогностика как наука о законах и методах прогнозирования 
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4. Специфика прогнозирования развития социальных объектов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа 

на тему: 

1. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения 
2. Прогнозирование как процесс выработки прогнозов 

3. Сущность социального прогнозирования в широком и узком понимании  

4. Социальное прогнозирование как одно из направлений конкретных 

социальных исследований.  
 

Тема 1.2.1 Роль социального прогнозирования  в управлении 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); способности 

участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления (ПК-27); способности проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Типология прогнозов. Роль социального прогнозирования как области научного 

знания в системе государственного и муниципального  управления. Алгоритм 

взаимодействия социального прогнозирования, проектирования и управления 

Прогнозирование как информационная база принятия решений в условиях 

неопределенности. Функции прогнозирования в управленческом процессе. Целевые 

группировки прогнозов в государственном и муниципальном управлении 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Связь нормативного прогнозирования с целедостижением.  

2. Связь поискового прогнозирования с принятием управленческих решений.  

3. Оптимизация социального процесса с учетом данных прогнозного фона по 

заранее заданным критериям.  

4. Прогнозирование как информационная база принятия решений в условиях 

неопределенности. 

5. Функции прогнозирования в управленческом процессе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы рефератов 
1) Типы прогнозов по времени упреждения: оперативные (текущие), краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные.  

2) Типология прогнозов по сложности объекта прогнозирования: простые, сложные.  

3) Масштабность прогнозов: сублокальные, локальные, субглобальные, глобальные, 

суперглобальные.  

4) Типы прогнозов по организационно-целевому критерию: поисковые и 

нормативные.  

5) Виды прогнозов второго порядка: плановые, программные, проектные, 

организационные, целевые и т. д. 

6) Практика разработки социальных прогнозов на федеральном уровне. 

7) Целевые группировки прогнозов в государственном и муниципальном управлении 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 

То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный 
выбор 
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а) Объект познания 

б) Субъект познания 

в) Субъект 

г) Прогнозирование 

 

Раздел 1.2. Методологические основы социального прогнозирования 
Тема 1.2.1. Методологические принципы прогнозирования 

Цель: освоить методологические принципы прогнозирования; уметь оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22, ПК-18). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принципы организации работ по прогнозированию. Основные принципы системного 

подхода в прогнозировании. Подходы к прогнозированию социально-экономических 

процессов. Принципы научно-технического прогнозирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Системный подход в исследовании управления 

2. Общеметодологический подход к прогнозированию социально-экономических 

процессов  

Тема 1.2.2. Методы социального прогнозирования 
Цель: освоить методы социального прогнозирования; уметь оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22, ПК-18). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Многообразие методов прогностических исследований. Методы экспертных оценок. 

Методы экстраполяции. Экономико-математические методы. Методы прогнозирования 

управленческих решений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Научное и ненаучно предвидение.  

2. «Дерево целей», «дерево проблем».  

3. Прогнозирование социальных объектов.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Ситуация 1  
Необходимо спрогнозировать спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на краткосрочный 

период (год) и долгосрочную перспективу. Рекомендуемая норма потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий на одного человека в год - 34 кг, фактическое потребление в 

базисном году - 29 кг. Денежные доходы населения в прогнозном году, следующем за 

базисным, возрастут на 18 % , индекс цен на хлеб и хлебобулочные изделия составит 112 

% . Численность населения по прогнозу в краткосрочном периоде будет равна 12,33 млн. 

чел., в перспективе снизится на 3 % .  

Вопросы и задания:  

1. Рассчитать прогнозный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на краткосрочный 

период (год) 2. Рассчитать прогнозный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия на 

долгосрочную перспектив 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
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То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный 
выбор 

а) Объект познания 

б) Субъект познания 

в) Субъект 

г) Прогнозирование 

 
Раздел 1.3. Процедура социального прогнозирования 
Тема 1.3.1. Этапы и технологии социального прогнозирования 

Цель: освоить этапы и технологии социального прогнозирования; уметь оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22, ПК-18). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные этапы прогнозирования. Математический инструментарий прогнозирования. 

Технологии разработки экспертного прогноза 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Использование информационной базы АСУ для решения задач научно-

технического прогнозирования.  

2. Подходы к решению центральной проблемы многомерного статистического 

анализа 

 
Тема 1.3.2. Составление комплексного многоуровневого прогноза 

Цель: освоить технологию составления комплексного многоуровнего прогноза; 

уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-

22, ПК-18). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Технология решения исследовательских задач в социальном прогнозировании. Системное 

многоуровневое прогнозирование. Системный анализ в многоуровневом прогнозирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Качественные методы прогнозирования 

2. Технология решения исследовательских задач 
3. Системный анализ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Ситуация 1 
В базисном периоде ВВП равен 28 млрд.р., доходы республиканского бюджета 8,6 млрд. 

р., в том числе налоговые поступления -7 млрд. р., расходы - 8,9 млрд. р. В прогнозном 

периоде предполагается рост расходов бюджета на 18 %, темп роста ВВП - 102,7 %, 

индекс цен (дефлятор) ВВП - 123 %, снижение налоговой нагрузки - 2 %.  

Вопросы и задания: Определить дефицит бюджета в прогнозном периоде и его уровень.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 

То, на что направлена познавательная деятельность субъекта познания. Одиночный 
выбор 

а) Объект познания 

б) Субъект познания 

в) Субъект 

г) Прогнозирование 
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Раздел 2.1. Теоретические  основы социального проектирования 
Тема 2.1.1. Сущность и содержание социального проектирования 

Цель: освоение теоретических основ и основных понятий социального проектирования 

для формирования способности умения оценивать соотношение планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов (ПК-22).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Исторические аспекты формирования социального проектирования. Роль 

социального проектирования в цикле управления. Сущность и содержание основных 

понятий курса  «Социальное проектирование».  Объект и субъект социального 

проектирования. Принципы социального проектирования. Роль социального 

проектирования в управлении. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы и функции социального проектирования 

2. Отличительные особенности социального проектирования 

3. Классификация объектов социального проектирования 

 

Тема 2.1.2. Социальное конструирование как один из инструментов 
социального проектирования 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Применение механизмов интуиции и творчества  в процессе социального проектирования. 

Взаимообусловленность ментальных парадигм и исследовательских методов в процессе 

социального проектирования. Сущностные характеристики метода положительной оценки 

ситуации. Концепция организационного развития как одна из методологических основ 

процесса социального проектирования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предметно-научные категории социального конструирования 
2. Виды мышления. 

3. Алгоритм «закладки» программы для подсознательного мозга (по 

методике К. Мюллера) 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы рефератов 
1) Современные концепции социально-проектной деятельности.  

2) Понятие социального проекта.  

3) Методы проектирования. 

4) Социальная диагностика проекта.  

5) Основные содержательные характеристики проектов.  

6) Структура текстового описания проекта.  

7) Типы проектов по характеру проектируемых изменений, по направлениям 

деятельности; по особенностям финансирования; по масштабам; по срокам 

реализации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 
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 Одиночный выбор 
а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на 

реализацию проекта в материальных, технологических и организационных 

условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию 

проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 

 
Раздел 2.2. Методологические основы социального проектирования 
Тема 2.2.1.Методологический комплекс социального проектирования 
Цель: освоить современные подходы в проектной деятельности; создать 

теоретико-практические и педагогические условия для формирования и развития 

способности участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления (ПК-27) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные предпосылки развития соц. проектирования. Социальная инженерия и 

социальная утопия как концепции соц. проектирования. Научные подходы к проблеме 

(объектно-ориентированный, проблемно-ориентированный, субъектно-ориентированный). 

Сущность классификации подходов с точки зрения их субъектно-объектной 

принадлежности. Основы системного подхода к социальному проектированию. Новейшие 

подходы к социальному проектированию: краткая характеристика. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная инженерия и социальная утопия как концепции соц. 

проектирования объектно-ориентированный подход 

2. проблемно-ориентированный подход  

3. субъектно-ориентированный подход 

 
Тема 2.2.2. Маркетинговый подход к социальному проектированию 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27) и проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

(ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Базовые понятия маркетингового подхода.  Особенности реализации маркетинговой 

функции в социальном проектировании.  Маркетинговые исследования как основа 

диагностики в процессе социального проектирования 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Уровни иерархии маркетинга в процессе социального проектирования 

2. Стратегия социально значимого проекта, основанная на маркетинговом подходе. 

3. Маркетинговый аудит 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Построение «дерева социальных проблем», подлежащих решению средствами 

социального управления (на примере одной из социальных проблем). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 
а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на 

реализацию проекта в материальных, технологических и организационных 

условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию 

проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 

 

Раздел 2.3 Процедура социального проектирования 
 Тема 2.3.1. Технология разработки социального проекта  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27); сформировать умения 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка концепции проекта. Этапы разработки проекта. Жизненный цикл 

проекта. Документационное оформление проекта. Алгоритм текста проекта. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Документационное оформление проекта. 

2. Социологические опросы как метод обоснования социального проекта. 

3. Методика текстового описания проекта 

4. Нормативная база, информационное обеспечение  

5. Паспорт и концепция проекта 

6. Планирование и составление бюджета проекта. 

 
Тема 2.3.2. Стратегия и механизмы реализации проекта 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27); сформировать умения 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

 Перечень изучаемых элементов содержания 
Правовое, ресурсное, кадровое, организационное сопровождение проекта. Финансовое 

обоснование проекта. Ожидаемые последствия реализации проекта 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Рабочий план-график реализации проекта 

2. Бюджет проекта 

3. Риски проекта 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Используя предложенный алгоритм текста проекта, разработайте собственный 

проект. 

Аннотация: ясное и краткое описание всех разделов проекта. 

• Описание организации: четкое представление делового уровня организации и ее 

организационной способности к осуществлению данного проекта. 
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• Постановка проблемы: определение проблемы или проблем, которые будут 

решаться в ходе реализации проекта. 

• Цели и задачи проекта: определение целей деятельности и конкретных, 

измеряемых и достижимых задач. 

• Стратегия и механизмы реализации проекта: перечень способов реализации 

проекта. 

• Оценка результативности проекта: характеристика планируемых результатов и 

способ их оценки. 

• Бюджет: смета расходов с обоснованными комментариями. 

• Дальнейшее развитие проекта, перспективы его финансовой стабильности: 

конкретно прописанное видение поступательного развития проекта и его стабильного 

финансирования после окончания гранта. 

• Приложение: копии Устава организации, свидетельства о регистрации 

организации, финансово-бухгалтерского отчета организации за последний год; справка 

территориального органа налоговой инспекции об отсутствии задолжностей по налоговым 

платежам; письма поддержки; статьи об организации в СМИ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 
д) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на 

реализацию проекта в материальных, технологических и организационных 

условиях; 

е) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

ж) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию 

проекта; 

з) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 

Раздел 3.1. Оценка эффективности проекта и его дальнейшее развитие 

Тема 3.1.1. Оценка эффективности и результативности проекта 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27) и  умения оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные показатели эффективности проекта. Финансовая (коммерческая) 

эффективность. Бюджетная эффективность. Народнохозяйственная экономическая 

эффективность. Управленческая эффективность. Стандарты и базовые характеристики 

оценки проекта. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Полезность оценки 

2. Выполнимость оценки 

3. Этичность и законность оценки 

4. Точность и достоверность используемой информации 

 
Тема 3.1.2. Методы совместной оценки проекта 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27) и  умения оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Внутренняя экспертиза проекта. Принципы совместной оценки. Условия 

успешного применения интерактивной оценки. Модель совместной оценки. 
Вопросы для самоподготовки:  

1. Преимущества методов совместной оценки программ/проектов 

2. Недостатки методов совместной оценки программ/проектов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Анализ положения организации/целевой группы во внешней среде с точки зрения 

наличия партнеров и оппонентов. 

Метод "Анализа значимого окружения" направлен на выявление наиболее 

значимых партнеров и оппонентов отдельного человека (социальной группы, 

организации, микросоциума) во внешней среде. Членам проектной группы предлагается 

осуществить следующие шаги: 1) на чистом листе бумаги нарисовать (изобразить 

схематически) все субъекты внешней среды, оказывающие положительное или негативное 

влияние; 2) выстроить их в "круги", "квадраты" разной величины, причем величина круга 

или квадрата зависит от важности и значимости субъекта для членов группы, в каждом 

круге или квадрате отметить значками плюс или минус, что означает качество 

воздействия на субъект.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 
а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на 

реализацию проекта в материальных, технологических и организационных 

условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию 

проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 

 

Раздел 3.2. Классификация социальных проектов 

Тема 3.2.1. Социокультурное проектирование 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27) и  умения оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Методологическое обоснование социокультурного проектирования. Ценностно-

нормативная система культуры как основа проектной деятельности. Проекты в сфере 

культуры на федеральном и региональном уровне. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Теоретические основы социокультурного проектирования. Понятия «культура», 

«социокультурная деятельность», ценностно-нормативная система культуры», 

культурный потенциал, культурные услуги, потребители культурных услуг, молодежный 

досуг. 
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2.Основные направления и приоритеты региональной политики в сфере культуры. 

Программы в области культуры в Москве. 

3. Количественно-качественный анализ динамики развития театров, музеев, 

библиотек, кинотеатров и других учреждений культуры Москвы. Сравнительный анализ 

по округам доступности молодежи. 

4. Сопоставление потребности и предложения культурных услуг, выявление 

проблем и положительных тенденций. 

 
Тема 3.2.2 Приоритеты проектирования в региональной системе управления 
Цель: формирование способности проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Градостроительные проекты как обоснование развития территории. Роль проектирования 

и программирования в социально-экономическом развитии региона. Инвестиционные 

проекты как инструмент развития региона. Государственная программа «Электронный 

регион». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ ключевых положений Послания Президента к Федеральному 

собранию. 

2. Методика разработки федеральных и региональных программ. 

3. Сценарные условия и предпосылки для разработки программ по развитию 

региона. 

4. Концепция комплексных проектов развития территорий федеральных округов. 

5. Программа социально-экономического развития региона на среднесрочный 

период. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Описание проблемно-целевого ромба и ценностной модели культурного феномена 

студенчества г Москвы. Разработка проекта, направленного на решение проблем 

молодежи г. Москвы (РГСУ) по развитию культурного потенциала 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Проектирование – это 

 Одиночный выбор 
а) построение модели желаемого будущего при условии  ориентации на 

реализацию проекта в материальных, технологических и организационных 

условиях; 

б) построение модели прошлого при условии  ориентации на реализацию проекта; 

в) построение модели настоящего при условии  ориентации на реализацию 

проекта; 

г) построение теории при условии  ориентации на реализацию проекта. 

 
 
Раздел 3.3. Инновационное проектирование в системе управления  
Тема 3.2.1. Сущность и содержание инновационного проектирования 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 
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области государственного и муниципального управления (ПК-27) и  умения оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические основы инновационного проектирования. Понятия, принципы, 

классификация. Инновационный проект. Национальная инновационная система. 

Инновационный потенциал.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Участники инновационного проекта 

2. Классификация инновационных проектов 

 
Тема 3.2.2 Этапы создания и реализации инновационного проекта 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития способности  участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27) и  умения оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жизненный цикл инновационного проекта. Методика разработки инновационного 

проекта. Инновационные проекты в практике государственного и муниципального 

управления. Оценка реализации инновационных проектов в социальной сфере. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цель и миссия инновационной проектной деятельности в РФ – создание 

национальной инновационной системы. 

2. Формирование инновационной системы в регионах. 

3. Развитие нанотехнологий в РФ и за рубежом 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
Изучить процесс внедрения проекта модернизации экономики по 5 ведущим 

направлениям. Оценка социальных последствий реализации. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 

По уровню научно-технической значимости различаются следующие нновационные 

проекты 

Множественный выбор 
Исследовательский 

Модернизационный 

Научно-технический 

Новаторский 

 

4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
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информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 способность проводить 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: условия 

инвестирования и 

финансирования проектов  

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: проводить оценку 

проектов 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: методами оценки 

проектов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-18 способностью 

принимать участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

Знать: технологию 

проектирования 

организационных действий, 

эффективного исполнения 

служебных (трудовых) 

обязанностей 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: проектировать 

организационные действия, 

эффективно исполнять 

служебные (трудовые) 

обязанности 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: способностью 

принимать участие в 

проектировании 

организационных действий, 

умением эффективно 

исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-22 умение оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

Знать: критерии и 

технологию оценки проектов 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Этап 

формирования 

умений. 
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  Владеть: навыками 

проведения оценки 

результатов и рисков 

проектов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК- 27 способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления  

Знать: методы, принципы и 

технологию разработки 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: применять методы 

проектирования в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

разработки проектов в 

области государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-4, ПК-18, 

ПК-22, ПК-27 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
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4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ПК-4, ПК-18, 

ПК-22, ПК-27 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников 

информации (1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, 

отражающие суть изучаемого 

явления с указанием 

конкретных результатов (2 

балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ПК-4, ПК-18, 

ПК-22, ПК-27 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыт 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная 

работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников 

информации (1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, 

отражающие суть изучаемого 

явления с указанием 

конкретных результатов (2 

балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов к зачету: 
1. Понятие прогноза как формы конкретизации предвидения.  

2. Социальная прогностика как научная дисциплина  

3. Объект и субъект исследования. Соотношение понятий «прогностика» и 

«прогнозирование». 

4. Понятие, цели, задачи, принципы и функции социального прогнозирования 

5. Специфика прогнозирования социальных объектов  

6. Принципы социального прогнозирования 

7. Принципы научно-технического прогнозирования 
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8. Подходы к прогнозированию социально-экономических процессов 

9. Связь нормативного прогнозирования с целедостижением.  

10. Связь поискового прогнозирования с принятием управленческих решений.  

11. Оптимизация социального процесса с учетом данных прогнозного фона по заранее 

заданным критериям.  

12. Соотношение поискового и нормативного прогнозирования. 

13. Целевая группировка прогнозов.  

14. Профиль и фон прогноза. 

15. Система классификации прогнозов.  

16. Основные принципы типологизации прогнозов.  

17. Типы прогнозов по времени упреждения.  

18. Типология прогнозов по сложности объекта прогнозирования.  

19. Масштабность прогнозов.  

Аналитическое задание 

1. Проблема использования различных типов и видов прогнозов в практике 

прогнозирования. 

2. Типы прогнозов по организационно-целевому критерию.  

3. Методы прогнозирования управленческих решений. 

4. Основные этапы прогнозирования. 

5. Технологии разработки экспертного прогноза. 

6. Системное многоуровневое прогнозирование. 

7. Системный анализ в многоуровневом прогнозировании. 

8. Прогнозирование как информационная база принятия решений в условиях 

неопределенности.  

9. Функции прогнозирования в управленческом процессе.  

10. Целевые группировки прогнозов в государственном и муниципальном управлении. 

11. Алгоритм взаимодействия социального прогнозирования, проектирования и 

управления 

 

Теоретические вопросы к экзамену: 
1. Сущность и специфика социального проектирования 

2. Основные понятия, цели и задачи социального проектирования 

3. Объект и субъект социального проектирования 

4. Принципы  и функции социального проектирования 

5. Общие научные подходы к проектированию 

6. Основы системного подхода к социальному проектированию 

7. Общая характеристика методов проектного исследования. 

8. Типы мозгового штурма и возможности их применения на различных стадиях 

проектирования. 

9. Метод «дерево» проблем и целей. 

10. Применение механизмов интуиции и творчества  в процессе социального 

проектирования 

11. Сущностные характеристики метода положительной оценки ситуации 

12. Маркетинговый подход к социальному проектированию 

13. Особенности реализации маркетинговой функции в социальном проектировании.   

14. Маркетинговые исследования как основа диагностики в процессе социального 

проектирования 

15. Различия между концепцией, программой и проектом. 

16. Технология разработки социального проекта 

17. Цели и задачи проекта 

18. Стратегия и механизмы реализации проекта 
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19. Планирование мероприятий проекта, составление бюджета и финансовое 

обоснование проекта 

20. Оценка жизнеспособности проекта. Социальная диагностика (соответствие 

социальным показателям и нормативам). 

21. Оценка эффективности и результативности проекта 

22. Дальнейшее развитие проекта, перспективы его финансовой стабильности. 

23. Внутренняя экспертиза проекта 

24. Методы совместной оценки проекта 

Аналитическое задание 

1. Социокультурная сфера как область проектирования 

2. Классификация социальных проектов. 

3. Сущность и содержание инновационных проектов 
4. Классификация инновационных проектов 

5. Жизненный цикл инновационного проекта 

6. Этапы создания и реализации инновационного проекта 
7. Социальное проектирование как система деятельности в управлении. 

8. Проектная составляющая в системе государственного управления (на примере 

послания Президента РФ к Федеральному собранию) 

9. Роль и значение социального проектирования в современной системе 

государственного управления. 

10. Региональная практика проектной деятельности в социальной сфере. 

11. Приоритетные инвестиционные проекты в развитии региона. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
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основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1.   Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454177 . 

2.Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447869 

6.2. Дополнительная литература 

1. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07566-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452356 . 

2. Социология города. Проектирование социальных изменений в городской среде : 

учебное пособие для вузов / Г. Б. Кораблева [и др.] ; под общей редакцией 

Г. Б. Кораблевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07573-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454684. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной http://cyberleninka.ru/journ
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периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальное проектирование и 

прогнозирование» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной атестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
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учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальное проектирование и 

прогнозирование» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (бакалавр): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Социальное проектирование и 

прогнозирование» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
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Освоение учебной дисциплины «Социальное проектирование и прогнозирование» 

предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных 

занятий в виде разбора конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, 

ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 30 % аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП).  
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о теоретических и практических основах территориальной организации общества 

и населения и управления земельными ресурсами, протекающих в современной России; 

научных методах территориальной организации хозяйства и основах управления 

земельными ресурсами; принципах и факторах размещения производительных сил; 

методах территориальных исследований; инструментах территориальной политики с 

последующим применением в сфере государственного и муниципального управления.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, 

организационно-регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом;  

2. умение принимать управленческие решения по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов; 

3. развитие способности проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Управление территориальными сообществами и земельными 

ресурсами» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования» по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория 

управления и организации», «Экономическая теория». 

Изучение учебной дисциплины «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Управление государственными и муниципальными 

услугами и заказами», «Государственное и муниципальное управление имущественными 

и неимущественными отношениями». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: умением применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4) в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования» по направлению 

подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Знать: научные разработки и 

прогрессивные теории в 

области регионального 

управления и 

территориального 

планирования, и основы 

управленческих знаний в 

области управления 

государственным и 

муниципальным имуществом. 

Уметь: применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом, управленческие 

решения по бюджетированию 

и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

Владеть: оценкой состояния 

экономического развития 

регионов и муниципальных 

образований; навыками 

разработки концепции и 

стратегии экономического 

развития территорий и 

регионов. 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования 

и финансирования 

Знать: методы оценки 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Уметь: проводить оценку 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Владеть: навыками 

планирования и 

прогнозирования процессов 

развития территорий и 

умением разрабатывать 

инвестиционные проекты при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 25 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

216 32 64 64 56   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 108 16 32 32 28   

Учебные занятия семинарского типа 108 16 32 32 28   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 540 76 116 152 196   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

238 32 52 66 88   

Выполнение практических заданий 252 36 52 72 92   

Рубежный текущий контроль 50 8 12 14 16   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  144 

экзам 
36 

экзам 
36 

экзам 
36 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 25 5 6 7 8   

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 9   

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

54 10 14 14 16   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 24 4 6 6 8   

Учебные занятия семинарского типа 30 6 8 8 8   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 810 125 193 229 263   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

372 58 89 105 120   

Выполнение практических заданий 388 59 92 110 127   

Рубежный текущий контроль 50 8 12 14 16   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

экзам 
9 

экзам 
9 

экзам 
9 

экзам 
9 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 25 5 6 7 8   
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 900 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –684 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 Сущность государственных 

и муниципальных финансов 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Сущность бюджетной 

системы 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.3 Доходы бюджетов 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.4 Расходы государственных и 

муниципальных бюджетов. 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 Территориальные 

особенности положения РФ 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 2.2 Территориальные 

особенности демографического 

развития РФ 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 2.3 Урбанизация и 

формирование трудовых ресурсов 

36 24 12 6 6 0 

Раздел 2.4 Территориальная 

организация хозяйства 

36 24 12 6 6 0 

Раздел 2.5 Территориальные 

особенности развития поселений и 

организации хозяйства 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 2.6 Специализация и 

кооперация регионов 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 216 152 64 32 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 7) 
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Раздел 3.1 Понятие земельных 

ресурсов 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 3.2 Земли 

сельскохозяйственного назначения 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 3.3 Земли населённых пунктов 36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.4 Земли промышленного и 

специального назначения 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.5 Земли особо охраняемых 

территорий и природных объектов 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.6 Земли лесного, водного 

фонда и земли запаса 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 3.7 Виды земельных 

отношений 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 252 188 64 32 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1 Территориальная 

организация топливной 

промышленности 

36 30 6 4 2 0 

Раздел 4.2 Территориальная 

организация черной и цветной 

металлургии РФ. 

36 30 6 4 2 0 

Раздел 4.3 Территориальная 

организация химической и лесной 

промышленности РФ 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.4 Машиностроение в РФ 36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.5 Территориальная 

организация легкой и пищевой 

промышленности 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.6 Территориальные 

особенности организации 

нематериальной сферы в РФ 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 4.7 Место России в 

международном экономическом 

пространстве 

36 30 6 2 4 0 

Раздел 4.8 Аграрно-промышленный 

комплекс РФ 

36 30 6 2 4 0 

Общий объем, часов 288 232 56 28 28 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 900 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –846 часа. 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

го
 

С
ам
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я
те

л
ьн
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а,
 

в
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.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Сущность 

государственных и муниципальных 

финансов 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Сущность бюджетной 

системы 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 1.3 Доходы бюджетов 36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.4 Расходы 

государственных и муниципальных 

бюджетов. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 4 6 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 Территориальные 

особенности положения РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Территориальные 

особенности демографического 

развития РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.3 Урбанизация и 

формирование трудовых ресурсов 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 2.4 Территориальная 

организация хозяйства 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.5 Территориальные 

особенности развития поселений и 

организации хозяйства 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.6 Специализация и 

кооперация регионов 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 202 14 6 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 4.1 Территориальная 

организация топливной 

промышленности 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.2 Территориальная 

организация черной и цветной 

36 34 2 2 0 0 
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металлургии РФ. 

Раздел 4.3 Территориальная 

организация химической и лесной 

промышленности РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.4 Машиностроение в РФ 36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.5 Территориальная 

организация легкой и пищевой 

промышленности 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.6 Территориальные 

особенности организации 

нематериальной сферы в РФ 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.7 Место России в 

международном экономическом 

пространстве 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 252 238 14 6 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 4 (семестр 9) 

Раздел 4.1 Территориальная 

организация топливной 

промышленности 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.2 Территориальная 

организация черной и цветной 

металлургии РФ. 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.3 Территориальная 

организация химической и лесной 

промышленности РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.4 Машиностроение в РФ 36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.5 Территориальная 

организация легкой и пищевой 

промышленности 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.6 Территориальные 

особенности организации 

нематериальной сферы в РФ 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.7 Место России в 

международном экономическом 

пространстве 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.8 Аграрно-промышленный 

комплекс РФ 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 272 16 8 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
По очной форме обучения 

Раздел, Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 

1.1 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.2 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.3 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.4 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное-

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

112 32   36   8   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 6) 



12 

Раздел 

2.1 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

2.2 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

2.3 
24 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

2.4 
24 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

2.5 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

2.6 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

Реферат, 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Общий 
объем, 
часов 

152 52   52   12   36 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 

3.1 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

3.2 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

3.3 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

3.4 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

3.5 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

3.6 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

5 
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преподавателя 

Раздел 

3.7 
26 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
реферат, 

деловая игра 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Общий 
объем, 
часов 

188 66   72   14   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 

4.1 
30 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 

4.2 
30 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 

4.3 
28 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 

4.4 
28 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

11 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

4 



15 

раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

4.5 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

4.6 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

4.7 
30 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Раздел 

4.8 
30 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

5 

Общий 
объем, 
часов 

232 88   92   16   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
По заочной форме обучения 

Раздел, Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.4 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное-

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 
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Раздел 

2.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.3 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

2.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

2.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

202 89   92   12   9 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 

3.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

2 
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преподавателя 

Раздел 

3.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

238 105   110   14   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 4 (семестр 9) 

Раздел 

4.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

1 
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раздела в ЭИОС усмотрению 

преподавателя 

Раздел 

4.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Реферат, 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

4.8 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

272 120   127   16   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 

МОДУЛЬ «Управление территориальными сообществами» 
Модуль 1. Управление территориальными сообществами, V семестр 

РАЗДЕЛ 1.1. Сущность государственных и муниципальных финансов  
Тема 1.1.1 Понятие и сущность государственных и муниципальных 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Состав государственных финансов. Финансовые ресурсы. Принципы организации и 

функционирования государственных финансов. Целевая ориентация государственных 

финансов. Функции государственных финансов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственные финансы, финансовые ресурсы. 

2. Характеристика финансовых ресурсов. 

3. Охарактеризуйте основные функции государственных финансов. 

4. Что представляет собой этапы развития финансов. 

 
Тема 1.1.2 Государственная финансовая политика РФ  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Цели, задачи, направления. Налоговая политика. Бюджетная политика. Денежно-

кредитная политика. Инвестиционная политика. Реализация финансовой политики. 

Механизм реализации финансовой политики.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Взаимосвязь финансовой политики и экономики.  

2. Усиление влияния финансовой политики на экономическую и социальную 

жизнь общества.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
 

Форма практического задания: реферат; контрольная работа. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.1: 

1. Государственный сектор экономики. 

2. Государственные финансы: сущность и функции. 

3. Этапы развития финансов 

4.  Содержание, значение и задачи финансовой политики.  

5. Финансовая стратегия и финансовая тактика, их взаимосвязь.  

6. Эффективность и результативность финансовой политики.  

7. Финансовая политика России на современном этапе.  

8. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.  

9. Сущность государственных финансов. 

10. Принципы и роль государственных финансов. 

11. Основные направления финансовой политики. 

12. Механизм реализации финансовой политики. 

13. Принципы построения бюджетной системы. 

14. Роль муниципальных финансов в распределении и перераспределении 

национального дохода. 

15. Характеристика региональных финансовых ресурсов. 

16. Функционирование бюджетной системы России. 
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17. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетной системы. 

18. Общие принципы бюджетной классификации. 

19. Бюджетная классификация доходов и расходов бюджета. 

20. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

21. Классификация видов государственных долгов. 

22. Структура доходов бюджета. 

23. Доходы федерального бюджета. 

24. Доходы бюджетов субъектов РФ. 

25. Доходы бюджетов муниципальных образований 

 

Примерный перечень тем контрольной работы к разделу 1: 

1. Сущность муниципальных финансов как составляющей муниципальной 

системы. 

2. Роль муниципальных финансов в распределении и перераспределении 

национального дохода. 

3. Характеристика региональных финансовых ресурсов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Одна из важнейших функций финансов? 

(?) Воспроизводственная 

(?) Стимулирующая 

(!) Распределительная 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Сущность бюджетной системы 
Тема 1.2.1 Тема Бюджетная система РФ  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Структура бюджетной системы РФ. Виды консолидированного бюджета. Принципы 

бюджетной системы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание и значение государственного бюджета.  

2. Место бюджета в регулировании распределительных процессов.  

3. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. 

 

Тема 1.2.2 Функции бюджета 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Функции бюджета. Бюджетная классификация РФ, ее состав и значение. 

Классификация доходов, классификация расходов, классификация источников 

финансирования. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции бюджета.  

2. Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.2: 

1. Бюджет как инструмент экономической политики государства. 

2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.  

3. История становления бюджетной системы России.  

4. Экономическое значение федерального бюджета. 

5. Роль бюджета в развитии экономики и реализации целевых программ. 

6. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. 

7. Резервный фонд. 

8. Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. 

9. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит.  

10. Источники финансирования дефицита бюджета. 

11. Содержание межбюджетных отношений. 

12. Процесс формирования федерального бюджета. 

13. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

14. Исполнение бюджета. 

15. Процесс казначейского исполнения федерального бюджета. 

16. Общие принципы государственного кредитования. 

17. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики. 

18. Механизм целевого бюджетного кредитования. 

19. Кредиторская задолженность предприятий перед бюджетами и ее 

реструктуризация. 

20. Эмиссия государственных федеральных облигаций. 

21. Государственный и муниципальный долг. 

22. Государственные гарантии и поручительства. 

23. Содержание и значение государственного бюджета.  

24. Место бюджета в регулировании распределительных процессов.  

25. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Государственный бюджет – это? 

(?) Общегосударственные финансы, территориальные финансы, финансы хозяйствующих 

субъектов 

(?) Золотовалютный резерв государства 

(!) Важнейшее звено финансовой системы, обеспечивающее перераспределение 

национального дохода 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Доходы бюджетов 
Тема 1.3.1 Доходы государственных бюджетов: особенности формирования и 

использования  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 
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(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Состав доходов государственных бюджетов. Классификация бюджетных доходов. 

Формирование и использование нефтегазовых доходов. Состав и особенности бюджета 

субъекта РФ. Порядок формирования бюджетов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доходы федерального бюджета, региональных бюджетов.  

2. Налоговые доходы федерального бюджета.  

3. Неналоговые доходы федерального бюджета. 

Тема 1.3.2. Доходы муниципальных бюджетов: особенности формирования и 
использования 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Состав доходов муниципальных бюджетов. Классификация бюджетных доходов. 

Состав и особенности бюджета муниципального образования. Порядок формирования 

бюджетов. 

Вопросы для самоподготовки: 
4. Доходы местных бюджетов.  

5. Налоговые доходы муниципальных бюджетов.  

6. Неналоговые доходы муниципальных бюджетов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.3: 

1. Классификация бюджетных доходов.  

2. Виды и значение доходов федерального, региональных и местных 

бюджетов. 

3. Планирование доходов бюджетов.  

4. Методы прямого счета и экстраполяции данных. 

5. Сущность государственных финансов. 

6. Принципы и роль государственных финансов. 

7. Основные направления финансовой политики. 

8. Механизм реализации финансовой политики. 

9. Принципы построения бюджетной системы. 

10. Функционирование бюджетной системы России. 

11. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетной системы. 

12. Общие принципы бюджетной классификации. 

13. Бюджетная классификация доходов и расходов бюджета. 

14. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

15. Классификация видов государственных долгов. 

16. Структура доходов бюджета. 

17. Доходы федерального бюджета. 

18. Доходы бюджетов субъектов РФ. 

19. Доходы бюджетов муниципальных образований 

20. Содержание расходов бюджета. 
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21. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. 

22. Резервный фонд. 

23. Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. 

24. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит.  

25. Источники финансирования дефицита бюджета. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??) Доходы бюджетов формируются за счет? 

(!) налоговых видов доходов; 

(?) возмездных перечислений юридических лиц; 

(!) доходов целевых бюджетных фондов; 

(!) неналоговых видов доходов 

 
РАЗДЕЛ 1.4. Расходы государственных и муниципальных бюджетов. 
Тема 1.4.1 Расходы государственных и муниципальных бюджетов.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Общие положения о расходах бюджетов. Направления расходов федерального 

бюджета. Направления расходов бюджета субъекта РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Капитальные и текущие расходы, бюджетные ассигнования, особенности 

расходования средств бюджетными учреждениями. 

2. Целевое расходование средств, функциональные виды расходов. 

Тема 1.4.2 Бюджетные инвестиции и механизм их перераспределения. 
Сбалансированность бюджетов. 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие сбалансированности доходов и расходов. Определение дефицита бюджета. 

Определение профицита бюджета. Первичный профицит бюджета. Дефицит бюджета и 

источники его покрытия. Источники финансирования дефицита федерального бюджета: 

внутренние и внешние. Внутренние источники финансирования дефицита бюджета 

субъекта федерации. 

Порядок составления бюджетной и иной финансовой отчетности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Минимальная бюджетная обеспеченность, минимальный государственный 

социальный стандарт, объекты государственной социальной стандартизации. 

2. Регуляция дефицита бюджетов. 

3. Предельные размеры долга бюджетов всех уровней. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Примерное задание к разделу 4: 

Составьте проект ежеквартального отчета об исполнении бюджета, выбранного 

вами государственного и муниципального органа. 

Примечание: параметры бюджетной росписи предоставляет преподаватель перед 

каждым занятием семинарского типа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Несбалансированность бюджета проявляется в: 

(?) использовании дотаций и других форм финансовой помощи 

(!) дефиците 

(?) использовании регулирующих доходов 

(?) использовании средств по взаимным расчетам 

(!) профиците 

 
Модуль 1. Управление территориальными сообществами, VI семестр 

 

РАЗДЕЛ 2.1Территориальные особенности положения РФ 
Тема 2.1.1 Территория и границы как фактор формирования российского 

государства, природные предпосылки социально-экономического развития РФ 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: Размещение населения 

по поверхности земли. Исторические этапы формирования территории России. Этапы 

присоединения земель. Формирование территории России в 21веке. Понятие и виды 

территории. Государственная территория. Особенности физико-географического и 

экономико-географического положения России. Протяженность территории России. 

Границы: морские, сухопутные. Особенности геополитического положения России. 

Природные факторы (природные условия, природные ресурсы, экологическая ситуация), 

влияющие на пространственную организацию общества. Классификация природных 

ресурсов. Неблагоприятные и опасные явления природы. Их влияние на 

жизнедеятельность человека и размещение хозяйства. Понятие природно-ресурсного 

потенциала. Оценка природных ресурсов с технологической, технической и исторической 

точек зрения. Стоимостные оценки природных ресурсов. Обеспеченность природными 

ресурсами. Рациональное природопользование. Природоохранные проблемы и 

экологическая политика.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формирование и развитие древнерусского государства Киевская Русь 

2. Распад Киевской Руси на отдельные княжества и монголо-татарское завоевание. 

3. Формирование и развитие Русского централизованного государства. 

4. Становление Российской империи. 

5. Развитие и крушение Российской империи. 

6. Современное развитие страны. 

7. Территориальные споры России с приграничными государствами.  

8. Проблемы геополитического положения России.  

9. Факторы, влияющие на современное геополитическое положение России. 



27 

10. Значение природных ресурсов. 

11. Экономико-географическая оценка природных ресурсов России. 

12. Взаимосвязь уровня развития общества с особенностями природных условий на 

примере отдельных регионов страны. 

13. Методы и средства снижения зависимости общества от природных условий. 

14. Оценка потенциала природных условий зарубежных стран СНГ и Прибалтики как 

предпосылка их экономического развития.  

15. .Проблемы охраны природы.  

16. Охрана водных ресурсов, атмосферы, животного мира, растительного мира, земель, 

недр.  

17. Комплексный подход в решении природоохранных проблем. 

 
Тема 2.1.2 Современное административно-территориальное деление РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие административно-территориальное устройство РФ. Значение 

административно-территориального устройства России. Историко-географические 

особенности устройства России. Основные элементы системы административно-

территориального устройства субъектов РФ. Правовые и организационные основы 

административно-территориальные преобразований. Политические и экономические 

права и обязанности субъектов РФ.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Историко-географические особенности устройства России. 

2. Правовые и организационные основы административно-территориальные 

преобразований.  

3. Политические и экономические права и обязанности субъектов РФ. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 1:  

1. Формирование и развитие древнерусского государства Киевская Русь 

2. Развитие и крушение Российской империи. 

3. Формирование территории России в 21веке. 

4. Государственная и международная территория.  

5. Характеристики территории государства. 

6. Границы России: морские, сухопутные. 

7. Факторы, влияющие на современное геополитическое положение России. 

8. Природные условия как фактор развития. 

9. Минерально-сырьевые ресурсы: размещение и проблемы рационального 

использования. 

10. Ресурсы биосферы: проблемы охраны и использования. 

11. Экологическая ситуация и экологическая политика: факторы риска и проблемы 

управления. 

12. Понятие административно-территориальное устройство РФ 

13. Значение административно-территориального устройства России 
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14. Основные элементы системы административно-территориального устройства 

субъектов РФ 

15. Формирование и развитие древнерусского государства Киевская Русь 

16. Распад Киевской Руси на отдельные княжества и монголо-татарское завоевание. 

17. Формирование и развитие Русского централизованного государства. 

18. Становление Российской империи. 

19. Развитие и крушение Российской империи. 

20. Современное развитие страны. 

21. Территориальные споры России с приграничными государствами.  

22. Проблемы геополитического положения России.  

23. Факторы, влияющие на современное геополитическое положение России. 

24. Значение природных ресурсов. 

25. Экономико-географическая оценка природных ресурсов России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

 (??) Для государственной границы России характерно: Одиночный выбор 

(!)морская граница составляет более половины ее общей протяженности 

(?)морскими соседями России являются Швеция, Турция, Япония и США 

(?)сухопутная граница России полностью демаркирована (проведена на местности)  

(?)по количеству сухопутных соседей Россия уступает в мире Китаю, Индии и Бразилии 

 
РАЗДЕЛ 2.2 Территориальные особенности демографического развития РФ  
Тема 2.2.1 Территориальные особенности демографического развития РФ, 

состава населения РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Численность населения. Рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости 

Смертность и продолжительность жизни. Брачность и разводимость. Миграция населения. 

Трудовая миграция. Динамика численности населения РФ. Половозрастной состав 

населения. Этнический состав населения. Национальный состав населения. Религиозный 

состав населения. Уровень образования. 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Изменение численности населения России  

2. Распределение населения по основным возрастным группам. 

3. Коэффициенты демографической нагрузки.  

4. Миграционный прирост населения России. 

5. Динамика численности населения РФ. 

6. Возрастная структура населения. 

7. Национальный состав населения.  

8. Религиозный состав населения. 

Тема 2.2.2 Естественное и механическое движение населения в РФ и 
особенности размещения населения России  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Экономическая сущность статистики населения. Задачи статистики населения. Виды 

группировки населения. Понятие механического и естественного движения населения. 

Общая характеристика движения населения в России. Миграция. Понятие миграции. 

Вынужденные переселенцы. Беженцы. Иммиграция. Изменение численности некоторых 

этнических категорий. Проблемы миграции в России. Состояние внешней трудовой 

миграции. Понятие зон расселения. Методы расчета расселения. Типы расселения 

населения. Размещение населения по территории. Формы расселения и типы населенных 

пунктов. Городское население. Города-миллионеры. Сельское население. 

Долговременные тенденции размещения населения России. Территориальные различия в 

плотности населения России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вынужденные переселенцы. Беженцы.  

2. Понятие и сущность иммиграции.  

3. Методы расчета расселения.  

4. Типы расселения населения.  

5. Долговременные тенденции размещения населения России.  

6. Территориальные различия в плотности населения России. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 2:  

1. Территориальная дифференциация уровня рождаемости. 

2. Региональные различия в возрастной модели рождаемости.  

3. Территориальные различия рождаемости в реальных поколениях.  

4. Региональные различия брачной и внебрачной рождаемости.  

5. Эволюция регионального распределения средней продолжительности жизни в 

2010-2015 гг. 

6. Экологические факторы, определяющие продолжительность жизни человека в 

РФ. 

7. Последствия загрязнения окружающей среды для здоровья населения в РФ. 

8. Эволюция регионального распределения средней продолжительности жизни в 

России. 

9. Особенности миграционных процессов в России в региональном измерении. 

10. Региональные особенности внутрироссийской миграции населения. 

11. Особенности международной миграции в российских регионах. 

12. Общая характеристика населения РФ. 

13. Долговременные тенденции динамики численности и демографические кризисы 

19 и 20 вв. 

14. Демографический переход и эволюция воспроизводства населения. 

15. Изменение численности некоторых этнических категорий.  

16. Проблемы миграции в России.  

17. Состояние внешней трудовой миграции. 

18. Факторы влияющие на размещение населения по территории РФ. 

19. Прогноз размещения населения по территории России. 

20. Территориальное размещение населения в России, как основа для сохранения 

целостности государства. 

21. Государственная политика в области размещения населения.  

22. Вынужденные переселенцы. Беженцы.  



30 

23. Понятие и сущность иммиграции.  

24. Методы расчета расселения.  

25. Типы расселения населения.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)В понятие «агроклиматические ресурсы» включаются: … . Множественный выбор 

(!)сумма активных температур 

(!)обеспеченность растений влагой 

(?)рельеф местности 

(!)суммарная солнечная радиация 

(?)почвы 

 
РАЗДЕЛ 2.3 Урбанизация и формирование трудовых ресурсов 

Тема 2.3.1 Управление процессами урбанизации 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Урбанизация – глобальный исторический процесс. История урбанизации. Основные 

стадии урбанизации. Мировой процесс урбанизации. Характер урбанизации в развитых и 

развивающихся странах. Особенности урбанизации в России. Экологические проблемы 

урбанизации. Перспективы урбанизации. Медико-биологические тенденции урбанизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Урбанизация – глобальный исторический процесс. 

2. Мировой процесс урбанизации. 

3. Медико-биологические тенденции урбанизации. 

 

Тема 2.3.2 Формирование трудовых ресурсов на территории РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие трудовых ресурсов. Воспроизводство трудовых ресурсов. Сущность и 

структура формирования и использования трудовых ресурсов. Роль трудовых ресурсов. 

Формирование трудовых ресурсов в России. Анализ потенциала трудовой активности 

населения России. Динамика трудовых ресурсов РФ. Понятие трудоспособного населения. 

Безработное население. Тенденции изменения численности экономически активного 

населения в ближайшем будущем. Распределение трудовых ресурсов по отраслям 

экономики. Использование трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы нового типа. Политика 

интеллектуализации труда. Взаимосвязь между размещением трудовых ресурсов и 

рациональным их использованием. Рынок труда. Анализ баланса трудовых ресурсов 

России по районам. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура формирования и использования трудовых ресурсов.  
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2. Роль трудовых ресурсов.  

3. Анализ потенциала трудовой активности населения России.  

4. Динамика трудовых ресурсов РФ.  

5. Использование трудовых ресурсов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 2.3:  

1. Особенности урбанизации в России.  

2. Экологические проблемы урбанизации. 

3. Перспективы урбанизации в России. 

6. Формирование трудовых ресурсов в России.  

7. Тенденции изменения численности экономически активного населения в 

ближайшем будущем.  

8. Распределение трудовых ресурсов по отраслям экономики.  

9. Трудовые ресурсы нового типа.  

10. Политика интеллектуализации труда.  

11. Анализ баланса трудовых ресурсов России по районам. 

12. Протяженность территории России. Границы: морские, сухопутные. 

13.  Особенности геополитического положения России. Факторы, влияющие на 

современное геополитическое положение России.  

14. Государственный строй и административно-территориальное деление России.  

15. Виды классификации природных ресурсов. 

16. Понятие природно-ресурсного потенциала. Оценка природных ресурсов с 

технологической, технической и исторической точек зрения.  

17. Рациональное природопользование. Природоохранные проблемы и 

экологическая политика. 

18. Основные характеристики населения, их взаимосвязь.  

19. Понятие трудовых ресурсов как экономической категории. Структура и оценка 

трудовых ресурсов.  

20. Рынок труда. Баланс трудовых ресурсов.  

21. Трудодефицитные, трудоизбыточные и трудодостаточные регионы страны. 

Географическая мобильность трудовых ресурсов.  

22. Безработица. Регулирование занятости населения.  

23. Миграция населения. Виды миграции. Миграционная политика государства. 

24. Влияние особенностей природной среды на расселение населения. Особенности 

расселение населения по территории России.  

25. Процессы урбанизации.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)  В последние годы наибольший рост численности населения отмечен в _______ 

экономическом районе. Одиночный выбор 

(?)Северном 

(?)Западно-Сибирском 

(!)Северо-Кавказском 

(?)Уральском 

 
РАЗДЕЛ 2.4. Территориальная организация хозяйства  
Тема 2.4.1 Территориальная организация экономических районов РФ  



32 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Районы Центральной России: состав, географическое положение, природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли. Районы Северо-Запада и Севера 

европейской части России: состав, географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли. Районы Юга и Востока европейской части 

России: состав, географическое положение, природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли. Районы азиатской части России: состав, географическое положение, 

природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономические типологии регионов – субъектов РФ. 

2. Проблемные регионы различных типов РФ. 

3. Тенденции и особенности развития регионов Севера России. 

4. Основные направления развития приграничных регионов страны. 

 
Тема 2.4.2 Теоретические основы экономического районирования  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие экономического района. Виды и признаки районирования. Функции 

экономического районирования. Общие признаки социально-экономического 

районирования В РФ. Региональная политика. Виды региональной политики. Задачи 

региональной политики. Типология регионов России. Межзональное разделение труда.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каково определение экономического района?  

2. Каковы функции экономического районирования? 

3. Для решения каких проблем были созданы межрегиональные экономические 

ассоциации? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 2.4:  

1. 1.Социально-экономическая характеристика Центрального экономического района 

России. 

2. Социально-экономическая характеристика Северного экономического района 

России. 

3. Социально-экономическая характеристика Северо-Западного экономического 

района России. 

4. Социально-экономическая характеристика Центрально-Черноземного 

экономического района России. 

5. Социально-экономическая характеристика Волго-Вятского экономического района 

России. 
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6. Социально-экономическая характеристика Поволжского экономического района 

России. 

7. Социально-экономическая характеристика Северо - Кавказского экономического 

района России. 

8. Социально-экономическая характеристика Уральского экономического района 

России. 

9. Социально-экономическая характеристика Западно - Сибирского экономического 

района России. 

10. Социально-экономическая характеристика Восточно - Сибирского экономического 

района России. 

11. Социально-экономическая характеристика Дальневосточного экономического 

района России. 

12. Экономическое пространство региона и его основные характеристики  

13. Типология экономического пространства регионов, районов  

14. Развитие кластеров в России 

15. Классификация городов. Функции городов. 

16. Закономерности размещения производительных сил. Специфика размещения 

производства в России.  

17. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.  

18. Факторы, влияющие на размещение производительных сил: природные, 

экономические, экологические. 

19. . Современный хозяйственный комплекс России.  

20. . Критерии размещения отраслей хозяйственного комплекса на определенной 

территории.  

21. Отрасли специализации, обслуживающие и вспомогательные отрасли.  

22. Внутренняя территориальная структура и внешние территориальные связи.  

23. Районирование как высший уровень систематизации знаний о пространственных 

закономерностях развития природы и общества. 

24. Сущность и формы разделения труда.  

25. Типы разделения труда и его основные особенности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)  В Нижегородскую городскую агломерацию входят города: Множественный выбор 

(!)Бор 

(!)Павлово 

(?)Семенов 

(!)Дзержинск 

(?)Лысково 

(!)Балахна 

 
РАЗДЕЛ 2.5. Территориальные особенности развития поселений и организации 

хозяйства  
Тема 2.5.1. Территориальные факторы и особенности развития поселений в РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
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Влияние особенностей природной среды на расселение населения Особенности 

расселение населения по территории России. Городские и сельские поселения. Городское 

и сельское население. Изменение доли городского населения. Процессы урбанизации. 

Агломерации. Классификация городов.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы особенности расселение населения по территории России?  

2. В чем отличия городских и сельских поселений? 

3. Как происходит изменение доли городского населения?  

4. Каковы особенности процессов урбанизации? 

5. Классификация городов. 

Тема 2.5.2 Закономерности и принципы территориальной организации и 
развития хозяйства  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Закономерности размещения производительных сил. Специфика размещения 

производства в России. Рациональное и комплексное размещение производительных сил. 

Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики. Факторы, 

влияющие на размещение производительных сил: природные, экономические, 

экологические. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Закономерности размещения общественного производства. 

2. Сущность и формы территориального разделения труда.  

3. Комплексное размещение производства на территории. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 2.5:  

1. Городское и сельское население в РФ.  

2. Урбанизация и субурбанизация.  

3. Развитие агломераций.  

4. Функции городов. 

5. Развитие топливно-энергетического комплекса России. 

6. Машиностроительный комплекс: проблемы развития. 

7. Размещение промышленности в России. 

8. Легкая и пищевая промышленности: особенности развития в России. 

9. Инвестиционный климат в субъектах РФ. 

10. Комплексное развитие экономики как способ рационального использования 

естественных и общественных производительных сил, и социального потенциала 

региона. 

11. Основы регионального развития в переходной экономике России.  

12. Краткая характеристика экономических районов России.  

13. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом 

развитии России.  

14. Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона.  

15. Система макроэкономических показателей региона.  
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16. Типология регионов для выработки региональной экономической политики и 

перспективного планирования 

17. Формирование единого экономического пространства России как важнейшего 

условия жизнеспособности и эффективности экономики страны.  

18. Межрегиональная интеграция. Принципы формирования единого экономического 

пространства.  

19. Проблемы функционирования единого экономического пространства и его 

сохранения в условиях рыночной экономики.  

20. Общественное и географическое разделение труда. Особенности международного 

разделения труда и конкуренция.  

21. Проблемы экономической интеграции России.  

22. Структура российского экспорта и импорта.  

23. Свободные экономические зоны. 

24. Сущность понятия «земельные ресурсы».  

25. Категории земельных ресурсов. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5 форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Пример тестового задания 

(??)Показатели (критерии), лежащие в основе классификации населенных пунктов в 

России: … . Множественный выбор 

(!)численность жителей 

(?)численность городских жителей 

(?)доля занятых в аграрном секторе экономики 

(!)численность рабочих и служащих 

 
РАЗДЕЛ 2.6. Специализация и кооперация регионов  
Тема 2.6.1 Сущность специализации и комплексного развития региона 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Сущность и формы разделения труда. Типы разделения труда и его основные 

особенности. Особенности и предпосылки территориального разделения труда и его 

обобществления. Экономическая специализация регионов и ее сущность. 

Территориальная концентрация, ее преимущества и объективные ограничения. 

Комплексное развитие экономики как способ рационального использования естественных 

и общественных производительных сил, и социального потенциала региона.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте определение отраслям специализации, обслуживающим и 

вспомогательным отраслям. 

2. В чем сущность разделения труда между регионами? 

3. С помощью каких формул определяется специализация региона? 

4. Что показывает коэффициент локализации? 

Тема 2.6.2 Дифференциация регионов по уровню социально-экономического 
развития 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Основы регионального развития в переходной экономике России. Краткая 

характеристика экономических районов России.  

Выявление диспропорций и неиспользуемых возможностей экономики региона. 

Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона. Система 

макроэкономических показателей региона. Типология регионов для выработки 

региональной экономической политики и перспективного планирования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом 

развитии России. 

2. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.6 
 

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Регион на выбор студента. 
1. Произведите расчеты, используя известные формулы, и определите 

функциональную роль отраслей в территориальном разделении труда. 

2. Выясните степень общей открытости экономики региона. 

3. Определите отрасли специализации региона с помощью коэффициента 

локализации, индекса уровня специализации. 

4. Сделайте сравнительные выводы по исследуемым регионам. 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 6:  

1. Общие экономические проблемы развития регионов России. 

2. Характеристика экономических районов России.  

3. Инвестиционная активность регионов как показатель развития территории. 

4. Государственные программы в решении экономических и социальных проблем 

регионов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.6 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Финансово-промышленное предприятие и финансово-промышленная группа – это? 
Одиночный выбор 
(?)объединение предприятий на основе слияния части акций 

(!)объединение предприятий с банками для реализации инвестиционных проектов 

(?)установка производственных связей между предприятиями, совместно участвующими в 

изготовлении определенной продукции 

(?)оптимальное, эффективное и пропорциональное развитие отдельных отраслей 

хозяйства региона при его сложившейся специализации.  

 

Модуль 2. Управление земельными ресурсами, VII семестр 

РАЗДЕЛ 3.1. Понятие и сущность земельных ресурсов 
Тема 3.1.1. Понятие и принципы управления земельными ресурсами 
Цель: определить знания студентов, необходимые для прохождения дисциплины, 

определить основные направления изучения предмета и связь с другими дисциплинами, 

сформировать компетенции: умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 
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(Пк-3); способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (Пк -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Земля как основа жизнедеятельности, природный ресурс, недвижимое имущество. 

Понятие земельного участка. Категории земельных ресурсов. Принципы управления 

земельными ресурсами, установленные Земельным Кодексом РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Земля как основа жизнедеятельности.  

2. Земля как природный ресурс. 

3. Земля как недвижимое имущество. 

 
Тема 3.1.2. Органы управления земельными ресурсами 
Цель: определить знания студентов, необходимые для прохождения дисциплины, 

определить основные направления изучения предмета и связь с другими дисциплинами, 

сформировать компетенции: умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(Пк-3); способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (Пк -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Федеральные, региональные и местные органы управления земельными ресурсами. 

Нормы земельного и гражданского права, регулирующие управление земельными 

ресурсами. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель 

в Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления деятельности системы управления земельными 

ресурсами 

2. Основные технологии управления земельными ресурсами  

3. Нормы земельного права, регулирующие управление земельными ресурсами 

4. Нормы гражданского права, регулирующие управление земельными ресурсами 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 

1. Собственность на землю в истории России: Др. Русь, иго, Московское государство, 

реформа Петра Первого, законы при Елизавете, Александре Первом, отмена кр.права, 

реформа Столыпина, революция, реформы 1991-93 гг.  

2. Понятие земельного участка.  

3. Искусственные земельные участки. 

4. Полномочия органов власти в сфере управления земельными ресурсами  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3.2. Земли сельскохозяйственного назначения 
Тема 3.2.1. Понятие и особенности оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

сельскохозяйственного назначения, сформировать компетенции: умение применять 

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (Пк-3); способность проводить оценку 
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инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

(Пк -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особые условия 

оборота сельскохозяйственных земель. Сделки с землями сельскохозяйственного 

назначения. Долевая собственность на землю сельхозназначения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Сделки с землями сельскохозяйственного назначения.  

3. Нормативное регулирование садоводческих, дачных, огороднических, личных 

подсобных и фермерских хозяйств. 

 

Тема 3.2.2. Земли сельскохозяйственного назначения. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

сельскохозяйственного назначения, сформировать компетенции: умение применять 

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (Пк-3); способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

(ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Направления и технологии государственного регулирования земель 

сельхозназначения. Программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Направления и технологии государственного регулирования земель 

сельхозназначения.  

2. Сделки с землями сельскохозяйственного назначения.  

3. Программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 

1. Использование земельных участков в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

2. Земельные участки для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

3. Земельные участки для личного подсобного хозяйства 

4. Региональные нормы максимального и минимального размера земельного 

участка сельхозназначения 

5. Признаки загрязнения, захламления и неиспользования земельного участка 

сельхозназначения. 

6. Долевая собственность на землю сельхозназначения. 

7. Налоговая политика в отношении земель сельскохозяйственного назначения 

 

Раздел 3.3. Земли населённых пунктов 
Тема 3.3.1. Основные понятия и территориальные зоны. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

населённых пунктов, сформировать компетенции: умение применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (Пк-3); способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК -4). 
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие земель населённых пунктов. Территориальное зонирование населенных 

пунктов. Порядок предоставления земельных участков для строительства. Особенности 

предоставления земельных участков для жилищного строительства.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие земель населённых пунктов. 

2. Территориальное зонирование населенных пунктов. 

3. Приобретение гражданами земли для индивидуального строительства. 

 

Тема 3.3.2. Градостроительная политика в современных условиях 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

населённых пунктов, сформировать компетенции: умение применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (Пк-3); способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по 

территориальному планированию населённых пунктов. Градостроительный регламент. 

Генеральный план развития территории. Земля под многоквартирными домами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по 

территориальному планированию населённых пунктов 

2. Земля под многоквартирными домами.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 

1. Основные понятия Градостроительного кодекса Москвы. 

2. Особенности территориального планирования в зонах с особыми условиями 

охраны. 

3. Публичные слушания и проблемы их проведения. 

4. Территориальное зонирование на примере Генерального плана Москвы. 

5. Примерны территориального планирования муниципальных образований 

Московской области 

 

 

Раздел 3.4. Земли промышленного и специального назначения  
Тема 3.4.1. Понятие и состав земель промышленного и специального назначения. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

промышленного и специального назначения, сформировать компетенции: умение 

применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие и состав земель промышленного и специального назначения. Режим 

использования санитарно-хозяйственных зон.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и состав земель промышленного и специального назначения. 

2. Режим использования санитарно-хозяйственных зон.  
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Тема 3.4.2. Направления развития земель промышленного и специального 

назначения. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

промышленного и специального назначения, сформировать компетенции: умение 

применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Особенности регулирования статуса земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, космической деятельности, обороны и безопасности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности регулирования статуса земель промышленности, земель 

энергетики, связи, транспорта  

2. Особенности регулирования статуса земель космической деятельности, 

обороны и безопасности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 

Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 

1. определение размеров земельных участков для размещения воздушных линий 

электропередачи и опор линий связи 

2. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон. 

3. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных 

дорог 

4. Земельные участки в границах полосы отвода автодороги для объектов 

дорожного сервиса. 

5. Правила охраны магистральных трубопроводов. 

6. Правила передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных 

для нужд обороны и безопасности 

 
 
Раздел 3.5. Земли особо охраняемых территорий и природных объектов 
Тема 3.5.1. Состав земель особо охраняемых территорий и объектов. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

особо охраняемых территорий и природных объектов, сформировать компетенции: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Степени охраны объектов. Земли 

особо охраняемых природных объектов. Земли историко-культурного назначения. Земли 

оздоровительных местностей и курортов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

2. Степени охраны объектов. 
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Тема 3.5.2. Государственная и муниципальная политика в отношении земель особо 

охраняемых территорий и объектов. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

особо охраняемых территорий и природных объектов, сформировать компетенции: 

умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить 

оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования (ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Степени охраны объектов. Земли 

особо охраняемых природных объектов. Земли историко-культурного назначения. Земли 

оздоровительных местностей и курортов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аренда объектов культурного наследия по льготным ставкам - материалы из 

СМИ, интернета (обязательно со ссылками на источники), федеральные и 

региональные программы, Москвы и Московской области.  

2. Пример зарубежного опыта по охране объектов культурного наследия на 

местном уровне (страны СНГ, Европы, ДР Конго и т.д.) (обязательно со ссылками 

на источники) 
3. Муниципальные музеи - примеры в России, особенности организации.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5 
Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 

1. Земли особо охраняемых природных объектов. 

2. Земли историко-культурного назначения.  

3. Земли оздоровительных местностей и курортов. 

4. Особый режим земель, выделяемых для традиционного природопользования 

5. Земли рекреационного назначения 

 

Раздел 3.6. Земли лесного, водного фонда и земли запаса 
Тема 3.6.1. Земли Лесного фонда  
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

лесного, водного фонда и запаса, сформировать компетенции: умение применять 

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

(ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие земель лесного фонда. Особенности государственного регулирования лесного 

фонда. Лесной кодекс.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие земель лесного фонда. 

2. Особенности государственного регулирования лесного фонда.  

 

Тема 3.6.2. Земли водного фонда. Земли запаса  
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования земель 

лесного, водного фонда и запаса, сформировать компетенции: умение применять 

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 
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имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования 

(ПК -4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Понятие земель водного фонда. Водный кодекс. Понятие земель запаса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие земель водного фонда.  

2. Особенности государственного регулирования лесного фонда. Понятие земель 

запаса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.6 
Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 
1. Лесной кодекс: особенности регулирования лесных земель. 

2. Водный кодекс: договор водопользования. 

3. Условия использование лесных участков для вырубки лесса 

4. Договор водопользования 

 

Раздел 3.7. Виды земельных отношений 
Тема 3.7.1. Права и обязанности собственников и других пользователей. 

Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования 

собственности на землю, сформировать компетенции: умение применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК -4).  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Государственная и муниципальная собственность на землю. Частная собственность на 

землю. Возникновение прав собственности на землю. Права и обязанности собственников 

земельных участков. Ограничения оборотоспособности земельных участков. 

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками, Пожизненное наследуемое 

владение, Безвозмездное срочное пользование, Аренда земельных участков, Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут): права, порядок 

реализации прав, обязанности, возможности изъятия земельных участков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственная и муниципальная собственность на землю. 
2. Частная собственность на землю. 

3. Права, порядок реализации прав, обязанности различных участников земельных 

отношений. 

 

Тема 3.7.2. Регистрация и учет прав на землю. 
Цель: объяснение основных направлений и технологий регулирования 

собственности на землю, сформировать компетенции: умение применять основные 

экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); способность проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК -4).  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Оценка земли. Плата за землю. Мониторинг земель. Земельный кадастр. Земельный 

контроль. Статистика земельных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 



43 

1. Мониторинг земель.  

2. Статистика земельных ресурсов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.7 

Форма практического задания: доклад, эссе. 

Примерные темы: 
1. Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 

бесплатно. 

2. Предоставления земельных участков для строительства. 

3. Проведение торгов и аукционов на аренду и выкуп земельных участков) 

4. Как устанавливается арендная плата на земельные участки 

5. Земельный контроль. 

6. Дачная амнистия. 

 

Модуль 1. Управление территориальными сообществами, VIII семестр 

РАЗДЕЛ 4.1. Территориальная организация топливной промышленности  
Тема 4.1.1. Территориальная организация топливной промышленности РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Динамика добычи нефти в России. Топливная промышленность РФ. Структура 

производства первичной энергии РФ. Нефтяная промышленность РФ. 

Газоперерабатывающая промышленность РФ. Нефтеперерабатывающая промышленность 

РФ. Угольная промышленность РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренняя структура топливной промышленности. 

2. Основные черты размещения нефтяной и газовой промышленности в России. 

3. Центры нефте- и газопереработки страны. Факторы их размещения. 

4. Особенности угольной промышленности России. 

5. Угольные бассейны РФ. 

Тема 4.1.2. Территориальная организация электроэнергетики РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Электроэнергетика в РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Типы электростанций. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 
 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.1:  

1. Территориальная организация топливной промышленности в России. 

2. Территориальная организация электроэнергетики в России. 

3. Единая энергосистема России. 
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4. Закономерности размещения производительных сил. Специфика размещения 

производства в России.  

5. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.  

6. Факторы, влияющие на размещение производительных сил: природные, 

экономические, экологические. 

7. Современный хозяйственный комплекс России.  

8. Критерии размещения отраслей хозяйственного комплекса на определенной 

территории.  

9. Отрасли специализации, обслуживающие и вспомогательные отрасли.  

10. Внутренняя территориальная структура и внешние территориальные связи.  

11. Районирование как высший уровень систематизации знаний о пространственных 

закономерностях развития природы и общества. 

12. Сущность и формы разделения труда.  

13. Типы разделения труда и его основные особенности.  

14. Экономическая специализация регионов и ее сущность.  

15. Комплексное развитие экономики как способ рационального использования 

естественных и общественных производительных сил, и социального потенциала 

региона. 

16. Основы регионального развития в переходной экономике России.  

17. Краткая характеристика экономических районов России.  

18. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом 

развитии России.  

19. Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона.  

20. Система макроэкономических показателей региона.  

21. Типология регионов для выработки региональной экономической политики и 

перспективного планирования 

22. Формирование единого экономического пространства России как важнейшего 

условия жизнеспособности и эффективности экономики страны.  

23. Межрегиональная интеграция. Принципы формирования единого экономического 

пространства.  

24. Проблемы функционирования единого экономического пространства и его 

сохранения в условиях рыночной экономики.  

25. Общественное и географическое разделение труда. Особенности международного 

разделения труда и конкуренция.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Исследования путей формирования и функционирования экономики в географическом 

аспекте, изучение производства в отраслевом разрезе — это: Одиночный выбор 

(!)отраслевой метод 

(?) региональный метод 

(?) экономический метод 

(?) административный метод 

 
РАЗДЕЛ 4.2. Территориальная организация черной и цветной металлургии РФ. 
Тема 4.2.1 Территориальная организация черной и цветной металлургии РФ.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 
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(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Черная металлургия. Производство основных видов продукции черной металлургии 

по районам России. Цветная металлургия. Алюминиевая промышленность. Медная 

промышленность. Никелевая промышленность. Свинцово-цинковая промышленность. 

Оловянная промышленность. Добыча и производство золота. Добыча алмазов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение черной металлургии в хозяйстве России. 

2. Стадии производства в черной металлургии. 

3. Классификация цветных металлов. 

4. Стадии производства в цветной металлургии. 

Тема 4.2.2 Факторы размещения предприятий черной и цветной металлургии  

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Факторы размещения предприятий черной и цветной металлургии  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы размещения предприятий черной и цветной металлургии  
2. Легкие и тяжелые металлы: особенности размещения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.2: 

1. Черная металлургия.  

2. Производство основных видов продукции черной металлургии по районам 

России.  

3. Цветная металлургия.  

4. Алюминиевая промышленность.  

5. Медная промышленность.  

6. Никелевая промышленность.  

7. Свинцово-цинковая промышленность.  

8. Оловянная промышленность.  

9. Добыча и производство золота.  

10. Добыча алмазов. 

11. Особенности геополитического положения России. Факторы, влияющие на 

современное геополитическое положение России.  

12. Государственный строй и административно-территориальное деление России.  

13. Виды классификации природных ресурсов. 

14. Понятие природно-ресурсного потенциала. Оценка природных ресурсов с 

технологической, технической и исторической точек зрения.  

15. Рациональное природопользование. Природоохранные проблемы и 

экологическая политика. 

16. Основные характеристики населения, их взаимосвязь.  

17. Понятие трудовых ресурсов как экономической категории. Структура и 

оценка трудовых ресурсов.  

18. Рынок труда. Баланс трудовых ресурсов.  

19. Трудодефицитные, трудоизбыточные и трудодостаточные регионы страны. 
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Географическая мобильность трудовых ресурсов.  

20. Безработица. Регулирование занятости населения.  

21. Миграция населения. Виды миграции. Миграционная политика государства. 

22. Влияние особенностей природной среды на расселение населения. 

Особенности расселение населения по территории России.  

23. Процессы урбанизации.  

24. Классификация городов. Функции городов. 

25. Закономерности размещения производительных сил. Специфика размещения 

производства в России.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

Пример тестового задания 

(??)Развитие отрасли региона – это … количественных и качественных показателей 

отрасли региона Одиночный выбор 

(?)улучшение 

(!)изменение 

(?)ухудшение 

(?)соотношение 

 

РАЗДЕЛ 4.3.  Территориальная организация химической и лесной промышленности 

РФ  
Тема 4.3.1. Территориальная организация химической промышленности РФ 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Химическая промышленность. Горная химия. Основная химия. Химия 

органического синтеза. Бытовая химия. Микробиологическая промышленность.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подотрасли химической промышленности. 

2. Факторы размещения предприятий разных подотраслей химической 

промышленности. 

3. Черты размещения химических производств в России. 

Тема 4.3.2. Территориальная организация лесной промышленности РФ 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Лесная промышленность. Лесозаготовительная промышленность. 

Деревообрабатывающая промышленность. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Районы России – лесоизбыточные и лесодефицитные. 

2. Факторы размещения деревообрабатывающих заводов в РФ. 

3. Черты размещения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.3: 

1. Территориальная организация промышленности строительных материалов в 

России. 

2. Территориальная организация лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности в России. 

3. Территориальная организация химической промышленности в России. 

4. Принципы размещения производительных сил.  

5. Промышленный комплекс России: отраслевая структура 

6. Региональные аспекты промышленной политики.   

7. Отраслевая и межотраслевая структура экономики. 

8. Обоснование размещения отраслей и предприятий промышленности. 

9. Методы определения отраслей специализации.  

10. Понятие инфраструктуры, виды и назначение. 

11. Классификация проблемных регионов.  

12. Методы регионального управления. 

13. Региональная политика в отношении депрессивных регионов.  

14. Региональная политика в отношении «отсталых» регионов. 

15. Особенности геополитического положения России. Факторы, влияющие на 

современное геополитическое положение России.  

16. Государственный строй и административно-территориальное деление России.  

17. Виды классификации природных ресурсов. 

18. Понятие природно-ресурсного потенциала. Оценка природных ресурсов с 

технологической, технической и исторической точек зрения.  

19. Рациональное природопользование. Природоохранные проблемы и 

экологическая политика. 

20. Основные характеристики населения, их взаимосвязь.  

21. Понятие трудовых ресурсов как экономической категории. Структура и оценка 

трудовых ресурсов.  

22. Рынок труда. Баланс трудовых ресурсов.  

23. Подотрасли химической промышленности. 

24. Факторы размещения предприятий разных подотраслей химической 

промышленности. 

25. Черты размещения химических производств в России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)К сфере материального производства относятся … Одиночный выбор 

(?)все предприятия реального сектора экономики 

(?)крупные территориально-производственные комплексы 

(?)все виды деятельности, создающие материальные и блага и услуги 

(!)все виды деятельности, создающие материальные блага в форме продуктов, энергии, в 

форме перемещения грузов, хранения продуктов, сортировки, упаковки 

 
РАЗДЕЛ 4.4. Машиностроение в РФ  
Тема 4.4.1 Машиностроение: особенности территориальной организации в РФ  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Машиностроение: тяжелое и энергетическое, транспортное, сельскохозяйственное, 

станкостороение. Точное машиностроение. Металлобработка. Военное машиностроение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы размещения машиностроительных предприятий в РФ. 

2. Главные автомобильные заводы страны. 

3. Особенности размещения предприятий точного машиностроения. 

4. Особенности размещения ведущих подотраслей военного машиностроения по 

территории России. 

Тема 4.4.2 Производство строительных материалов: особенности 
территориальной организации в РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Промышленность строительных материалов. Минерально-строительное сырье. 

Цементная промышленность. Производство железобетонных конструкций и изделий. 

Кирпичная промышленность. Производство стеклянных и фарфоро-фаянсовых изделий. 

Вопросы для самоподготовки: 
Факторы размещения предприятий промышленности строительных материалов в 

РФ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.4  

1. Территориальная организация промышленности строительных материалов в 

России. 

2. Факторы размещения цементной промышленности в РФ. 

4. Факторы размещения производства стекла и фарфорофаянсовых изделий страны. 

1. Основы регионального развития в переходной экономике России.  

2. Краткая характеристика экономических районов России.  

3. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом 

развитии России.  

5. Выявление диспропорций и неиспользуемых возможностей экономики региона.  

6. Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона.  

7. Система макроэкономических показателей региона.  

8. Типология регионов для выработки региональной экономической политики и 

перспективного планирования.  

9. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 

10. Факторы размещения машиностроительных предприятий в РФ. 

11. Главные автомобильные заводы страны. 

12. Особенности размещения предприятий точного машиностроения. 

13. Особенности размещения ведущих подотраслей военного машиностроения по 

территории России. 

14. Промышленность строительных материалов.  

15. Минерально-строительное сырье.  

16. Цементная промышленность. П 
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17. роизводство железобетонных конструкций и изделий.  

18. Кирпичная промышленность.  

19. Производство стеклянных и фарфоро-фаянсовых изделий. 

20. Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона.  

21. Система макроэкономических показателей региона.  

22. Типология регионов для выработки региональной экономической политики и 

перспективного планирования.  

23. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов. 

24. Интеллектуальный потенциал управления регионом.  

25. Региональная структура управления.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.4 форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Пример тестового задания 

(??)Отрасли можно считать отраслями рыночной специализации, если коэффициенты 

локализации, душевого производства, межрегиональной товарности … Одиночный 
выбор 
(?)больше 0 

(!)больше или равны 1 

(?)равны 1 

 
РАЗДЕЛ 4.5. Территориальная организация легкой и пищевой промышленности 

Тема 4.5.1 Территориальная организация легкой промышленности РФ 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Легкая промышленность РФ: текстильная, обувная, швейная, меховая, пищевая 

промышленность. Особенности легкой промышленности. Факторы развития предприятий 

легкой промышленности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные проблемы развития легкой промышленности в РФ. 

2. Черты размещения предприятий легкой промышленности в РФ. 

3. Влияние экономических санкций на развитие подотраслей легкой 

промышленности промышленности РФ. 

Тема 4.5.2 Территориальная организация пищевой промышленности РФ 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Состав пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий пищевой 

промышленности в РФ. Отличительные черты рыбной промышленности РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные проблемы развития пищевой промышленности в РФ. 

2. Черты размещения предприятий пищевой промышленности в РФ. 

3. Влияние экономических санкций на развитие подотраслей пищевой 
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промышленности РФ. 

Тема 4.5.3. Особенности развития и размещения сельского хозяйства  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Сельскохозяйственная освоенность территории. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные предприятия РФ. Зерновое хозяйство. Технические культуры. 

Выращивание овощей и бахчевых. Садоводство и виноградарство. Производство 

кормовых культур. Типы сельского хозяйства. Животноводство. Подотрасли 

животноводства. Факторы размещения подотраслей животноводства в РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности сельского хозяйства в РФ. 

2. Доля и структура сельхозугодий по территории России. 

3. Главные подотрасли животноводства России. 

4. Районы РФ, лидирующие по погловью домашних животных. 

5. Факторы размещения производства зерновых культур в РФ. 

6. Основные регионы производящие технические культуры России. 

7. Страны лидеры по производству картофеля. 

8. Типы сельского хозяйства представленные на территории России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.5 

Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.5  

1. Тенденции развития пищевой промышленности в мире. 

2. Пути развития легкой промышленности РФ. 

3. Разработка методов стимулирования легкой промышленности в РФ. 

4. Тенденции развития сельского хозяйства в мире. 

5. Пути развития сельского хозяйства в РФ. 

6. Разработка методов стимулирования сельского хозяйства в РФ. 

7. Анализ эффективности государственных программ поддержки и развития 

сельского хозяйства в РФ. 

8. Борьба с коррупцией в органах власти в сфере поддержки и развития сельского 

хозяйства в РФ. 

9. Особенности сельского хозяйства в РФ. 

10. Доля и структура сельхозугодий по территории России. 

11. Главные подотрасли животноводства России. 

12. Районы РФ, лидирующие по погловью домашних животных. 

13. Факторы размещения производства зерновых культур в РФ. 

14. Основные регионы производящие технические культуры России. 

15. Страны лидеры по производству картофеля. 

16. Типы сельского хозяйства представленные на территории России. 

17. Основные проблемы развития пищевой промышленности в РФ. 

18. Черты размещения предприятий пищевой промышленности в РФ. 

19. Влияние экономических санкций на развитие подотраслей пищевой 

промышленности РФ. 

20. Легкая промышленность РФ: текстильная, обувная, швейная, меховая, пищевая 

промышленность.  

21. Особенности легкой промышленности.  
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22. Факторы развития предприятий легкой промышленности. 

23. Структура российского экспорта и импорта.  

24. Научно-техническое сотрудничество России с другими странами.  

25. Свободные экономические зоны. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.5 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Главная задача органов власти и управления в сфере развития отраслей и комплексов 

производственного сектора Одиночный выбор 

(?)развитие производственно-экономических процессов на основе традиционных 

технологий 

(!)модернизация производственного сектора экономики на базе долгосрочного 

инновационного развития 

(?)выход из кризиса 

(?)развитие машиностроительного комплекса экономики 

 
РАЗДЕЛ 4.6. Территориальные особенности организации нематериальной сферы в 

РФ 
Тема 4.6.1. Особенности территориальной организации транспорта и связи 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Транспорт как важнейшая отрасль экономики. Виды транспорта. Транспортные узлы 

в РФ. Показатели работы транспорта. Трубопроводный транспорт. Железнодорожный 

транспорт. История создания железнодорожного транспорта в РФ. Автомобильный 

транспорт: проблемы и перспективы развития. Городской электрический транспорт. 

Морской транспорт. Речной транспорт. Авиационный транспорт. Особенности 

территориальной организации связи в РФ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности и значение транспорта в народном хозяйстве в РФ. 

2. Показатели измерения работы транспорта. 

3. Особенности развития автомобильного транспорта в РФ. 

4. Развитие морских портов в современной России. 

5. Особенности внутреннего водного транспорта России. 

6. Главные черты размещения воздушного транспорта.  

 
Тема 4.6.2. Закономерности территориальной организации отраслей 

непроизводственной сферы 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Сфера обслуживания и ее специфика. Отрасли сферы обслуживания. Принципы 
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размещения учреждений сферы обслуживания. Территориальная система обслуживания в 

сельской местности. Иерархия центров обслуживания в РФ. Специфика размещения 

рекреационных и санаторно-курортных учреждений. Территориальная организация науки 

и профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности и значение непроизводственной сферы. 

2. Отрасли непроизводственной сферы. 

3. Классификация услуг. 

4. Центры обслуживания 

5. Принципы размещения учреждений сферы обслуживания.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.6 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.6 

1. Развитие высокоскоростного транспорта в РФ. 

2. Создание комбинированных транспортных систем в крупных агломерациях. 

3. Развитие экологически безопасного транспорта в РФ. 

4. Развитие туризма в РФ: проблемы и перспективы. 

5. Особенности предоставления деловых услуг в РФ. 

6. Программы поддержки развития непроизводственной сферы (на примере). 

7. Развитие НИОКР в РФ. 

8. Общественное и географическое разделение труда.  

9. Особенности международного разделения труда и конкуренция.  

10. Проблемы экономической интеграции России.  

11. Структура российского экспорта и импорта.  

12. Научно-техническое сотрудничество России с другими странами.  

13. Свободные экономические зоны. 

14. Общественное и географическое разделение труда.  

15. Особенности международного разделения труда и конкуренция.  

16. Научно-техническое сотрудничество России с другими странами.  

17. Свободные экономические зоны. 

18. Развитие социальной сферы региона.  

19. Социальная сфера как объект управления.  

20. Особенности проявления рыночного механизма в социальной сфере.  

21. Важнейшие проблемы регионального экономического развития. 

22. Необходимость новой региональной политики в процессе широкомасштабных 

экономических реформ, их региональные особенности. 

23. Сущность и содержание экономической политики государства в период 

командно-административного управления: его преимущества и недостатки. 

24. Государственные программы в решении экономических и социальных проблем 

регионов. 

25. Классификация услуг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.6 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)К средствам производства относятся … Множественный выбор 

(!)предметы труда 

(?)ресурсы и полуфабрикаты 

(?)станки и оборудование 

(!)средства труда 
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РАЗДЕЛ 4.7. Место России в международном экономическом пространстве  
Тема 4.7.1 Место России в системе международного разделения труда  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Общественное и географическое разделение труда. Особенности международного 

разделения труда и конкуренция. Проблемы экономической интеграции России. 

Структура российского экспорта и импорта. Научно-техническое сотрудничество России с 

другими странами. Свободные экономические зоны. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Показатели измерения внешней торговли. 

2. Основные товары экспорта и импорта России. 

3. Внешняя государственная задолженность страны. 

4. Главные торговые партнеры РФ. 

5. Ведущие регионы российского экспорта. 

Тема 4.7.2 Тенденции и особенности формирования единого экономического 
пространства на постсоветском пространстве. Проблемы экономической 
интеграции. 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Формирование единого экономического пространства России как важнейшего 

условия жизнеспособности и эффективности экономики страны. Межрегиональная 

интеграция. Принципы формирования единого экономического пространства. Проблемы 

экономической интеграции.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Степень открытости и закрытости экономик регионов. 

2. Проблемы функционирования единого экономического пространства и его 

сохранения в условиях рыночной экономики. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.7 

Форма практического задания: реферат, деловая игра. 

Примерные темы рефератов к разделу  

1. Научно-техническое сотрудничество России с другими странами.  

2. Общественное и географическое разделение труда.  

3. Особенности международного разделения труда и конкуренция.  

4. Проблемы экономической интеграции России и пути решения.  

5. Проблемы экономической интеграции России.  

6. Свободные экономические зоны РФ. 

7. Структура российского экспорта и импорта в прошлом.  

8. Структура современного российского экспорта и импорта. 

9. Современный хозяйственный комплекс России. 

10. Отраслевая, межотраслевая и территориальная структуры единого 

хозяйственного комплекса страны. 
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11. Межотраслевые комплексы.   

12. Классификатор видов экономической деятельности. 

13. Современный хозяйственный комплекс России.  

14. Отраслевая и межотраслевая структуры единого хозяйственного комплекса 

страны.  

15. Критерии размещения отраслей хозяйственного комплекса на определенной 

территории.  

16. Отрасли специализации, обслуживающие и вспомогательные отрасли.  

17. Понятие производительных сил 

18. Специфика размещения производства в России. 

19. Закономерности размещения общественного производства. 

20.  Принципы размещения производительных сил. 

21. Сущность и формы территориального разделения труда.    

22. Комплексное размещение производства на территории. 

23. Факторы, влияющие на размещение производства. 

24. Степень открытости и закрытости экономик регионов. 

25. Проблемы функционирования единого экономического пространства и его 

сохранения в условиях рыночной экономики. 

 

Деловая игра 
Группе студентов из 5-6 человек выбрать для анализа конкретную проблему 

социально-экономического развития России (занятость, доходы населения, низкий 

уровень инвестиций и другое), предложить конкретные методы ее решения и 

возможности реализации на практике. Представить полученные результаты в презентации 

Power point. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.7 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Свободная экономическая зона Янтарь расположена … Одиночный выбор 

(?)на Кольском полуострове 

(!)в Калининградской области 

(?)в Североморске 

(?)в Архангельске 

 
РАЗДЕЛ 4.8. Аграрно-промышленный комплекс РФ 

Тема 8.1 Понятие и сущность, состав аграрно-промышленного комплекса в 
РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Сельскохозяйственная освоенность территории. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные предприятия РФ. Зерновое хозяйство. Технические культуры. 

Выращивание овощей и бахчевых. Садоводство и виноградарство. Производство 

кормовых культур. Типы сельского хозяйства. Животноводство. Подотрасли 

животноводства.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доля и структура сельхозугодий по территории России. 

2. Главные подотрасли животноводства России. 
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3. Районы РФ, лидирующие по погловью домашних животных. 

 

Тема 4.8.2 Тенденции и особенности развития аграрно-промышленного 
комплекса в РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

(ПК-3), способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Особенности сельского хозяйства в РФ. Факторы размещения производства 

зерновых культур в РФ. Основные регионы производящие технические культуры России. 

Страны лидеры по производству картофеля. Типы сельского хозяйства представленные на 

территории России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Страны лидеры по производству картофеля. 

2. Типы сельского хозяйства представленные на территории России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.8 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 4.8  

1. Развитие АПК и продовольственная безопасность страны. 

2. Эффективность сельскохозяйственного производства СХО  

3. Состояние и проблемы обновления основных фондов в сельском хозяйстве.  

4. Земельные отношения, рынок земли и эффективность использования 

сельскохозяйственных угодий. 

5. Рынок труда и современное состояние трудовых ресурсов сельского хозяйства. 

6. Актуальные вопросы обеспечения сельского хозяйства материально- техническими 

ресурсами. 

7. Материально-техническая база сельского хозяйства 

8. Актуальные вопросы государственной поддержки сельского хозяйства в России. 

9. Направления научно-технического прогресса в животноводстве 

10. Конкурентноспособность продукции сельского хозяйства.  

11. Современный уровень инвестиций и инновации в отрасли растениеводства 

12. Аграрные реформы 1990-х годов 

13. Роль хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. 

14. Тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

15. Экономика растениеводства  

16. Современное состояние зернового производства в стране 

17. Современное состояние производства картофеля и овощей 

18. Современное состояние льноводства в стране и регионе 

19. Экономика животноводства  

20. Тенденции развития сельского хозяйства региона 

21. Уровень поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе 

22. Доля и структура сельхозугодий по территории России. 

23. Главные подотрасли животноводства России. 

24. Районы РФ, лидирующие по погловью домашних животных. 

25. Типы сельского хозяйства представленные на территории России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.8 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
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Пример тестового задания 

(??)Главная задача органов власти и управления в сфере развития отраслей и комплексов 

производственного сектора Одиночный выбор 

(?)развитие производственно-экономических процессов на основе традиционных 

технологий 

(!)модернизация производственного сектора экономики на базе долгосрочного 

инновационного развития 

(?)выход из кризиса 

(?)развитие машиностроительного комплекса экономики 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ПК-3 умением 

применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать: научные разработки и 

прогрессивные теории в 

области регионального 

управления и территориального 

планирования, и основы 

управленческих знаний в 

области управления 

государственным и 

муниципальным имуществом. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

управленческие решения по 

бюджетированию и структуре 

государственных 

(муниципальных) активов. 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: оценкой состояния 

экономического развития 

регионов и муниципальных 

образований; навыками 

разработки концепции и 

стратегии экономического 

развития территорий и 

регионов. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: методы оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

планирования и 

прогнозирования процессов 

развития территорий и 

умением разрабатывать 

инвестиционные проекты при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-3, ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 
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материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

 

ПК-3, ПК-4 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

ПК-3, ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 
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заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность государственных финансов. 

2. Принципы и роль государственных финансов. 

3. Основные направления финансовой политики. 

4. Механизм реализации финансовой политики. 

5. Принципы построения бюджетной системы. 

6. Функционирование бюджетной системы России. 

7. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетной системы. 

8. Общие принципы бюджетной классификации. 

9. Бюджетная классификация доходов и расходов бюджета. 

10. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

11. Классификация видов государственных долгов. 

12. Структура доходов бюджета. 

13. Доходы федерального бюджета. 

14. Доходы бюджетов субъектов РФ. 

15. Доходы бюджетов муниципальных образований 

16. Содержание расходов бюджета. 

17. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. 

18. Резервный фонд. 

19. Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. 

20. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит.  

21. Источники финансирования дефицита бюджета. 

22. Содержание межбюджетных отношений. 

23. Процесс формирования федерального бюджета. 

24. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

25. Исполнение бюджета. 

26. Процесс казначейского исполнения федерального бюджета. 

27. Общие принципы государственного кредитования. 

28. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики. 
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29. Механизм целевого бюджетного кредитования. 

30. Кредиторская задолженность предприятий перед бюджетами и ее 

реструктуризация. 

31. Эмиссия государственных федеральных облигаций. 

32. Государственный и муниципальныдолг. 

33. Государственные гарантии и поручительства. 

34. Государственные внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи. 

35. Пенсионный фонд РФ. 

36. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

37. Сущность и организация финансирования медицинского страхования. 

38. Сущность и функции фонда. 

39. Налоговая система РФ и принципы ее построения. 

40. Сущность и функции налогов. 

41. Плательщики налога и объект налогообложения. 

42. Налогообложение отдельных видов доходов. 

43. Плательщики и объект налогообложения. 

44. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

45. Порядок исчисления и уплата налога (НДС). 

46. Налогообложение имущества предприятия. 

47. Особенности налогообложения имущества нерезидентов. 

48. Таможенные пошлины. 

49. Региональная финансовая политика. 

50. Особенности финансов субъектов РФ, вытекающие из их уставов. 

51. Уполномоченные региональные банки. 

52. Законодательные функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ. 

53. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия. 

54. Федеральное казначейство и его функции. 

55. Счетная палата РФ: задачи, функции, роль. 

56. Функция Центрального банка РФ. 

57. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

58. Социальная политика. Финансирование социального обеспечения и социальной. 

59. Бюджетные инвестиции и механизм их распределения и использования. 

60. Природные условия и их влияние на экономическое развитие и на 

производственную специализацию территории 

61. Типы разделения труда и его основные особенности.  

62. Экономическая специализация регионов и ее сущность.  

63. Комплексное развитие экономики как способ рационального использования 

естественных и общественных производительных сил, и социального потенциала 

региона. 

64. Основы регионального развития в переходной экономике России.  

65. Краткая характеристика экономических районов России.  

66. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом 

развитии России.  

67. Анализ и оценка перспектив социально-экономического развития региона.  

68. Система макроэкономических показателей региона.  

69. Типология регионов для выработки региональной экономической политики и 

перспективного планирования 

70. Формирование единого экономического пространства России как важнейшего 

условия жизнеспособности и эффективности экономики страны.  

71. Межрегиональная интеграция. Принципы формирования единого экономического 

пространства.  
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72. Проблемы функционирования единого экономического пространства и его 

сохранения в условиях рыночной экономики.  

73. Общественное и географическое разделение труда. Особенности международного 

разделения труда и конкуренция.  

74. Проблемы экономической интеграции России.  

75. Структура российского экспорта и импорта.  

76. Свободные экономические зоны. 

77. Сущность понятия «земельные ресурсы».  

78. Категории земельных ресурсов. 

79. Понятие земельного участка. 

80. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие и состав. 

Аналитическое задание 
1. Понятие и виды территории. Государственная территория.  

2. Особенности физико-географического и экономико-географического положения 

России.  

3. Протяженность территории России. Границы: морские, сухопутные. 

4.  Особенности геополитического положения России. Факторы, влияющие на 

современное геополитическое положение России.  

5. Государственный строй и административно-территориальное деление России.  

6. Виды классификации природных ресурсов. 

7. Понятие природно-ресурсного потенциала. Оценка природных ресурсов с 

технологической, технической и исторической точек зрения.  

8. Рациональное природопользование. Природоохранные проблемы и экологическая 

политика. 

9. Основные характеристики населения, их взаимосвязь.  

10. Понятие трудовых ресурсов как экономической категории. Структура и оценка 

трудовых ресурсов.  

11. Рынок труда. Баланс трудовых ресурсов.  

12. Трудодефицитные, трудоизбыточные и трудодостаточные регионы страны. 

Географическая мобильность трудовых ресурсов.  

13. Безработица. Регулирование занятости населения.  

14. Миграция населения. Виды миграции. Миграционная политика государства. 

15. Влияние особенностей природной среды на расселение населения. Особенности 

расселение населения по территории России.  

16. Процессы урбанизации.  

17. Классификация городов. Функции городов. 

18. Закономерности размещения производительных сил. Специфика размещения 

производства в России.  

19. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.  

20. Факторы, влияющие на размещение производительных сил: природные, 

экономические, экологические. 

21. Современный хозяйственный комплекс России.  

22. Критерии размещения отраслей хозяйственного комплекса на определенной 

территории.  

23. Отрасли специализации, обслуживающие и вспомогательные отрасли.  

24. Внутренняя территориальная структура и внешние территориальные связи.  

25. Районирование как высший уровень систематизации знаний о пространственных 

закономерностях развития природы и общества. 

26. Сущность и формы разделения труда.  

27. Особенности использования земель с/х назначения. 

28. Земли населенных пунктов: понятие, зонирование. 

29. Земли промышленности, энергетики. 
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30. Земли транспорта. 

31. Земли военного назначения, размещения космических объектов. 

32. Земли особо охраняемых природных территорий.  

33. Земли особо охраняемых объектов историко-культурного назначения 

34. Земли лесного и водного фонда.  

35. Учет земель.  

36. Ограничения по обороту земель. 

37. Территориальное зонирование поселений.  

38. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

39. Переход права собственности на землю. 

40. Выделение земли под строительство. 

41. Возможности изъятия земель. 

42. Органы управления земельными ресурсами 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося 

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 
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Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общей редакцией Л. Э. Лимонова ; под редакцией 

Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05251-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450189. 

2. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : 

учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04763-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454324. 
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3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2.  : 

учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454325. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Региональная экономика : учебник для вузов / Е. Л. Плисецкий [и др.] ; под 

редакцией Е. Л. Плисецкого. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 532 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13299-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457415. 

2. Угрюмова, А. А.  Региональная экономика и управление : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07638-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450957. 

3. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и 

практикум для вузов / И. Н. Ильина [и др.] ; под общей редакцией Ф. Т. Прокопова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00236-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450558. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной http://cyberleninka.ru/journ
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периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление территориальными 

сообществами и земельными ресурсами» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят 

в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
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сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  

Научной библиотеки 

Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с 

компьютеров в 

электронном читальном 

зале Научной 

библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление территориальными сообществами 

и земельными ресурсами» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата)» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Управление территориальными 

сообществами и земельными ресурсами» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами» предусматривает использование в учебном процессе активных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Управление территориальными сообществами 

и земельными ресурсами» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).  
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Лист регистрации изменений 
 

№  

п/п 

 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2014 № 1567 

Протокол заседания  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину № 13 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о 

теоретических основах процесса принятия и исполнения управленческих решений, а 

также особенностей протекания данного процесса в ходе осуществления 

профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. уметь определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

2. уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

3. владеть навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

4. уметь организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной и 

заочной формам обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Система государственного 

и муниципального управления», «Исследование в системе государственного и 

муниципального управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: уметь определять параметры качества 

управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); уметь оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); владеть навыками 

планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций (ПК-23); физическим и юридическим лицам уметь 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов (ПК-25) в соответствии с 
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основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-21 умением определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры  

Знать: определять параметры 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов 

Уметь: определять параметры 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирующие 

меры 

Владеть: навыками 

определения параметров 

качества управленческих 

решений и осуществления 

административных процессов, 

выявления отклонения и 

принимать корректирующие 

меры 

ПК- 22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Знать: технологию оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Уметь: оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

Владеть: навыками оценки 

соотношения планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов 

ПК-23 владением навыками планирования 

и организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Знать: технологию 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 
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организаций 

Уметь: планировать и 

организовывать деятельность 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

Владеть: навыками 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

ПК-25 умением организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов  

Знать: особенности контроля 

исполнения, проводить 

оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных процессов 

Уметь: организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных процессов 

Владеть: навыками 

организации контроль 

исполнения, проводить 

оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 
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административных процессов 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8     

Аудиторные учебные занятия, всего 122 32 48 42     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 46 16 16 14     

Учебные занятия семинарского типа 76 16 32 28     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 310 76 132 102     

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

137 32 61 44     

Выполнение практических заданий 145 36 61 48     

Рубежный текущий контроль 28 8 10 10     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  72 

экзам 
36 

экзам 
0 

экзам 
36 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 14 4 5 5     

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8     

Аудиторные учебные занятия, всего 30 10 8 12     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 12 4 4 4     

Учебные занятия семинарского типа 18 6 4 8     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 452 125 132 195     

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

208 58 60 90     

Выполнение практических заданий 216 59 64 93     

Рубежный текущий контроль 28 8 8 12     
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  22 

экзам 
9 

зачет 
4 

экзам 
9 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 14 4 4 6     

 



3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 538 часа. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль  –318 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Теоретические основы принятия и исполнения государственных решений 36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Органы государственной власти как субъекты принятия и исполнения 

решений 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.3 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: диагностика и прогнозирование 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.4 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: формирование целей, определение альтернатив, выбор решения 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: организация реализации управленческих решений 

36 26 10 4 6 0 
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Раздел 2.2 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: контроль выполнения решений 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 2.3 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: оценка эффективности управленческих решений 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 2.4 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения Президента РФ 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.5 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: принятия и исполнение решений органами 

законодательной власти РФ 

36 26 10 2 8 0 

Общий объем, часов 180 132 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 3.1 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения органов исполнительной власти в РФ 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: государственные программы и административные 

регламенты 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 3.3 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: юрисдикционная деятельность органов исполнительной 

власти 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3.4 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения судебных органов РФ решений в ходе 

конституционного судопроизводства 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3.5 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения судебных органов РФ ходе гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 180 138 42 14 28 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 540 часа. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –510 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Теоретические основы принятия и исполнения государственных 

решений 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Органы государственной власти как субъекты принятия и исполнения 

решений 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 1.3 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: диагностика и прогнозирование 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.4 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: формирование целей, определение альтернатив, выбор решения 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 4 6 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: организация реализации управленческих решений 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 36 34 2 2 0 0 
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решений: контроль выполнения решений 

Раздел 2.3 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: оценка эффективности управленческих решений 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 2.4 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения Президента РФ 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 3.1 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: принятия и исполнение решений органами 

законодательной власти РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения органов исполнительной власти в РФ 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.3 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: государственные программы и административные 

регламенты 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: юрисдикционная деятельность органов 

исполнительной власти 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.5 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения судебных органов РФ решений в ходе 

конституционного судопроизводства 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.6 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения судебных органов РФ ходе гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 204 12 4 8  

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 

1.1 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.2 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа  
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.3 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

1.4 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

112 32   36   8   36 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 

2.1 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.3 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.5 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

132 61   61   10   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 

3.1 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

3.2 
30 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

3.3 
30 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

3.4 
30 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Раздел 

3.5 
28 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

6 

Общий 
объем, 
часов 

174 63   63   12   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 
обучения 
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Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.2 
32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
контрольная 

работа  
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

1.4 
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 

2.1 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.3 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

138 62   64   8   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 

3.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

3.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

3.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Кейс-задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 

3.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

204 90   94   12   8 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Раздел 1.1 Теоретические основы принятия и исполнения государственных 

решений 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 
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решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и функции управленческих решений. Технология разработки 

управленческих решений. Психологические аспекты процесса принятия решений. 

Понятие государственного решения. Виды государственных решений. Формы 

государственных решений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История научного исследования процессов принятия решения. 

2. Место науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об 

управлении. 

3. Сущность и содержание управленческого решения. 

4. Формы разработки и реализации управленческого решения. 

5. Классификация управленческих решений. 

6. Функции управленческих решений. 

7. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

8. Характеристика условий разработки и реализации управленческого решения: 

определенность - риск - неопределенность. 

9. Стратегические и тактические управленческие решения 

10. Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. 

11. Искусственный интеллект: преимущества и последствия использования в ходе 

разработки управленческих решений. 

12. Интеллектуальные и психологические характеристики лица принимающего 

решения (ЛПР). 

13. Психологические аспекты принятия индивидуального управленческого 

решения. 

14. Психологические аспекты принятия управленческого решения в иерархических 

(непаритетных) группах. 

15. Психологические аспекты принятия управленческого решения в паритетных 

группах 

16. Проблемы и их характеристика 

17. Технология осмысления и последовательность решения проблем. 

18. Графическое изображение проблемной ситуации. 

19. Типичные ошибки при разработке управленческих решениях. 

20. Технология принятия управленческих решений: типовая и традиционная схема. 

21. Анализ влияния внутренней и внешней сред при принятии управленческого 

решения; 

22. Прогнозирование в ходе принятия управленческого решения; 

23. Уточнение поставленной цели, разработка возможных вариантов достижения 

цели и выбор альтернатив в процессе принятия управленческого решения. 

24. Организация реализации управленческого решения; 

25. Контроль исполнения управленческого решения. 

26. Понятие государственного решения. 

27. Виды государственных решений. 
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28. Формы государственных решений. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: Эссе 

Темы эссе 

Дайте развернутый (3-4 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. История научного исследования процессов принятия решения. 

2. Место науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об 

управлении. 

3. Сущность и содержание управленческого решения. 

4. Формы разработки и реализации управленческого решения. 

5. Классификация управленческих решений. 

6. Функции управленческих решений. 

7. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

8. Характеристика условий разработки и реализации управленческого решения: 

определенность - риск - неопределенность. 

9. Стратегические и тактические управленческие решения 

10. Информационное обеспечение решений и информационная безопасность. 

11. Искусственный интеллект: преимущества и последствия использования в ходе 

разработки управленческих решений. 

12. Интеллектуальные и психологические характеристики лица принимающего 

решения (ЛПР). 

13. Психологические аспекты принятия индивидуального управленческого 

решения. 

14. Психологические аспекты принятия управленческого решения в иерархических 

(непаритетных) группах. 

15. Психологические аспекты принятия управленческого решения в паритетных 

группах 

16. Проблемы и их характеристика 

17. Технология осмысления и последовательность решения проблем. 

18. Графическое изображение проблемной ситуации. 

19. Типичные ошибки при разработке управленческих решениях. 

20. Технология принятия управленческих решений: типовая и традиционная схема. 

21. Анализ влияния внутренней и внешней сред при принятии управленческого 

решения; 

22. Прогнозирование в ходе принятия управленческого решения; 

23. Уточнение поставленной цели, разработка возможных вариантов достижения 

цели и выбор альтернатив в процессе принятия управленческого решения. 

24. Организация реализации управленческого решения; 

25. Контроль исполнения управленческого решения. 

26. Понятие государственного решения. 

27. Виды государственных решений. 

28. Формы государственных решений. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

 (_______ функция решений проявляется в том, что они принимаются исходя из 

долговременной стратегии развития организации. Одиночный выбор 

направляющая 

координирующая 

мотивирующая 

реализующая 
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Раздел 1.2. Органы государственной власти как субъекты принятия и 
исполнения решений 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, правовой статус и классификация органов государственной власти. 

Президент Российской Федерации. Органы законодательной власти Российской 

Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации. Органы судебной 

власти Российской Федерации. Основы организации органов прокуратуры Российской 

Федерации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Понятие, правовой статус и классификация органов государственной власти.  

2. _ Президент Российской Федерации. 

3. _ Органы законодательной власти Российской Федерации. 

4. _ Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

5. _ Органы судебной власти Российской Федерации. 

6. _ Основы организации органов прокуратуры Российской Федерации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: контрольная работа  

Пример контрольной работы 

Изучите структуру и полномочия органов государственной власти выбранного 

вами субъекта РФ.  

1. Представьте в схематизированном виде структуру и полномочия органов 

государственной власти субъекта по ветвям власти. 

2. Укажите особенности каждого вида государственного органа 

исполнительной власти (департамента, отдела, комитета, управления и т.д.) 

3. Определите виды правовых форм решений, которые уполномочены 

принимать описанные вами органы. 

Доклад оформите в виде презентации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Что не относится к отличительным признакам органа государственной власти? 

Одиночный выбор 
(?)создается и действует от имени государства 

(?)наделен публично-властными полномочиями 

(?)правовое оформление публично-властного воздействия 

(!)уполномочен взыскивать налоги и сборы 
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Раздел 1.3. Методологические основы принятия и исполнения управленческих 
решений 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Количественные методы оценки влияния внешней и внутренней сред при принятии 

управленческих решений. Качественные методы оценки влияния внешней и внутренней 

сред при принятии управленческих решений. Понятие, принципы и виды 

прогнозирования. Классификация методов прогнозирования. Методы экстраполяции. 

Метод коллективных экспертных оценок. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Корреляционный анализ 

2. Дисперсионный анализ 

3. Качественные методы оценки влияния внешней и внутренней сред при 

принятии управленческих решений. 

4. Метод скользящей средней. 

5. Метод экспоненциального сглаживания. 

6. Метод проецирования трендов. 

7. Метод выравнивания по среднегодовому коэффициенту роста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Подтвердите или опровергните помощи однофакторного дисперсионного анализа 

случайность количественного изменения какого-либо из нижеперечисленных социальных 

явлений (в скобках указан показатель, по которому рекомендуется осуществить расчет) в 

выбранном Вами субъекте РФ: 

1) преступность – убийства и покушения на убийства (число 

зарегистрированных преступлений данного вида); 

2) преступность – изнасилование и покушение на изнасилование (число 

зарегистрированных преступлений данного вида); 

3) преступность – разбой (число зарегистрированных преступлений данного 

вида); 

4) преступность – преступления в сфере экономики (число зарегистрированных 

преступлений данного вида); 

5) преступность – преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков (число зарегистрированных преступлений данного вида); 

6) преступность несовершеннолетних (число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии); 

7) дорожно-транспортное происшествие (число дорожно-транспортных 

происшествий и пострадавших в них на 100 000 человек населения); 

8) безработица (численность безработных); 
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9) строительство жилья (ввод в действие жилых домов); 

10) сельское хозяйство (продукция сельского хозяйства); 

11) малое и среднее предпринимательство (число малых и средних 

предприятий); 

12) розничная торговля (оборот розничной торговли); 

13) финансы (доходы консолидированного бюджета); 

14) инвестиции (инвестиции на душу населения); 

15) здравоохранение (заболеваемость на 1000 человек населения); 

16) высшее профессиональное образование (выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием); 

17) среднее профессиональное образование (выпуск специалистов со средним 

профессиональным образованием); 

18) культура и отдых (численность зрителей театров и число посещений музеев 

на 1000 человек населения); 

19) загрязнение окружающей среды (выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от стационарных источников); 

20) государственное и муниципальное управление (численность работников 

государственных органов и органов местного самоуправления); 

21) алкоголизм (число умерших в трудоспособном возрасте от случайных 

отравлений алкоголем, на 100 тысяч населения трудоспособного возраста или продажа 

алкогольных напитков населению); 

22) наука (число организаций выполняющих научные исследования). 

23) информационные и коммуникационные технологии в жизни населения 

(удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети 

Интернет, в общем числе домохозяйств); 

24) семья (общие коэффициенты брачности и разводимости на 1000 человек 

населения); 

25) миграция (число прибывших из-за пределов России, численность 

иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу). 

По окончанию анализа следует наметить пути по совершенствованию 

регулирования обозначенных социальных явлений. 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде презентации и электронной таблицы 

Microsoft Excel. 

Критерии оценивания. 
Отлично – выполнены все необходимые расчеты (приведены таблицы со 

структурированными данными), корректно интерпретированы результаты вычислений, 

выполнены требования к оформлению. 

Хорошо – выполнены все необходимые расчеты (приведены таблицы со 

структурированными данными), корректно интерпретированы результаты вычислений, не 

выполнены требования к оформлению. 

Удовлетворительно – выполнены все необходимые расчеты приведены таблицы со 

структурированными данными), не все результаты вычислений корректно 

интерпретированы, не выполнены требования к оформлению. 

Неудовлетворительно – не выполнены требования предыдущей оценки. 

Примечания: Для расчетов возьмите статистические данные за 12-15 лет в 

нескольких субъектах РФ одного федерального округа. 

При поиске необходимой информации воспользуйтесь сайтом Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru (Официальная 

статистика \ Публикации \ Каталог публикаций \ Статистические сборники) и 

http://cbsd.gks.ru. 

Расчеты следует осуществить при помощи электронной таблицы Microsoft Excel. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Метод математической статистики, направленные на выявление влияния 

отдельных факторов на результат эксперимента. Одиночный выбор 

Дисперсионный анализ 

Линейное программирование 

Динамическое программирование 

Теория игр 

 

Раздел 1.4. Методологические основы принятия и исполнения управленческих 
решений: формирование целей, определение альтернатив, выбор решения 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и характеристика целей. Методы формирования целей, критериев и задач. 

Методы организации и проведения коллективных экспертных оценок. Методы сравнение 

альтернатив и выбора решения. Методы выбора альтернатив при принятии коллективных 

решений. Методы выбора альтернатив управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Принятие решений в условиях риска. Принятие решений в 

условиях неопределенности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
2. Методы формирования целей, критериев и задач. 

3. Методы определения альтернатив. 

4. Методы организации и принятия коллективных решений. 

5. Методы сравнение альтернатив и выбора решения. 

6. Принятие решений в условиях риска. 

7. Принятие решений в условиях неопределенности. 

8. Принятие решений в условиях риска. 

9. Принятие решений в условиях неопределенности 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример расчетного практического задания 

Подтвердите или опровергните помощи однофакторного дисперсионного анализа 

случайность количественного изменения какого-либо из нижеперечисленных социальных 

явлений (в скобках указан показатель, по которому рекомендуется осуществить расчет) в 

выбранном Вами субъекте РФ: 

1) преступность – убийства и покушения на убийства (число 

зарегистрированных преступлений данного вида); 
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2) преступность – изнасилование и покушение на изнасилование (число 

зарегистрированных преступлений данного вида); 

3) преступность – разбой (число зарегистрированных преступлений данного 

вида); 

4) преступность – преступления в сфере экономики (число зарегистрированных 

преступлений данного вида); 

5) преступность – преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков (число зарегистрированных преступлений данного вида); 

6) преступность несовершеннолетних (число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии); 

7) дорожно-транспортное происшествие (число дорожно-транспортных 

происшествий и пострадавших в них на 100 000 человек населения); 

8) безработица (численность безработных); 

9) строительство жилья (ввод в действие жилых домов); 

10) сельское хозяйство (продукция сельского хозяйства); 

11) малое и среднее предпринимательство (число малых и средних 

предприятий); 

12) розничная торговля (оборот розничной торговли); 

13) финансы (доходы консолидированного бюджета); 

14) инвестиции (инвестиции на душу населения); 

15) здравоохранение (заболеваемость на 1000 человек населения); 

16) высшее профессиональное образование (выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием); 

17) среднее профессиональное образование (выпуск специалистов со средним 

профессиональным образованием); 

18) культура и отдых (численность зрителей театров и число посещений музеев 

на 1000 человек населения); 

19) загрязнение окружающей среды (выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от стационарных источников); 

20) государственное и муниципальное управление (численность работников 

государственных органов и органов местного самоуправления); 

21) алкоголизм (число умерших в трудоспособном возрасте от случайных 

отравлений алкоголем, на 100 тысяч населения трудоспособного возраста или продажа 

алкогольных напитков населению); 

22) наука (число организаций выполняющих научные исследования). 

23) информационные и коммуникационные технологии в жизни населения 

(удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети 

Интернет, в общем числе домохозяйств); 

24) семья (общие коэффициенты брачности и разводимости на 1000 человек 

населения); 

25) миграция (число прибывших из-за пределов России, численность 

иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу). 

По окончанию анализа следует наметить пути по совершенствованию 

регулирования обозначенных социальных явлений. 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде презентации и электронной таблицы 

Microsoft Excel. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
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Одна из разновидностей моделей различных процессов, позволяющая графическим 

способом изобразить исследуемый процесс во времени, сохраняя существующую 

логическую взаимосвязь и последовательность выполняемых работ. Ввод ответа с 
клавиатуры – открытый вопрос 
 

Раздел 2.1. Методологические основы принятия и исполнения управленческих 
решений: организация реализации управленческих решений 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сетевая модель. Матрица распределения ответственности. Методы блок-схем и 

«дерево» работ. Методы доведения задач до исполнителей.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сетевая модель.  

2. Матрица распределения ответственности.  

3. Методы блок-схем и «дерево» работ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Глава одного из субъектов РФ 1 декабря поручил своему подчиненному на будущий 

календарный год реализовать комплекс мероприятий направленных на: 

1) снижение числа убийств и покушений на убийства; 

2) снижение числа изнасилований и покушений на изнасилование; 

3) снижение числа разбоев; 

4) снижение преступлений в сфере экономики; 

5) снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

6) снижение преступности несовершеннолетних; 

7) снижение дорожно-транспортных происшествий; 

8) снижение безработицы; 

9) увеличение строительства жилья; 

10) увеличение продукции сельского хозяйства; 

11) развитие малого и среднего предпринимательства; 

12) увеличение оборота розничной торговли; 

13) увеличение дохода консолидированного бюджета 

14) увеличение потока инвестиций; 

15) снижение заболеваемости; 

16) увеличения количества специалистов с высшим профессиональным образованием; 

17) увеличения количества специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

18) повышение культурного уровня населения культура и отдых; 
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19) снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников; 

20) оптимизацию численности численность работников государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

21) уменьшение числа умерших в трудоспособном возрасте от случайных отравлений 

алкоголем; 

22) увеличение числа организаций выполняющих научные исследования; 

23) усиление роли информационных и коммуникационных технологий в жизни 

населения; 

24) укрепление семьи и снижения разводов; 

25) усиление положительного влияния миграции и уменьшение – отрицательного. 

Исходные условия: в распоряжении имеются базы статистических данных, а также 

есть возможность подготовить проект соответствующего правового акта (с последующим 

его принятием).  

Задание:  
-выберете направление воздействия на сферу общественных отношений из 

вышеуказанного перечня и субъект РФ; 

-составьте матрицу распределение административных задач управления; 

-распределите премиальный фонд в размере 10 000 000 рублей между органами 

исполнительной власти субъекта (сотрудниками данных органов или их структурными 

подразделениями), реализующие спланированные Вами мероприятия. Распределение 

осуществите посредством матрицы распределение административных задач управления и 

метода парных сравнений. 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде документа текстового редактора 

(Microsoft Word или Apache OpenOffice.org Writer) шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал одиночный. В тексте документа должны быть ссылки на 

источники информации, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Одна из разновидностей моделей различных процессов, позволяющая графическим 

способом изобразить исследуемый процесс во времени, сохраняя существующую 

логическую взаимосвязь и последовательность выполняемых работ. Ввод ответа с 
клавиатуры – открытый вопрос 

 

Раздел 2.3. Методологические основы принятия и исполнения управленческих 

решений: контроль выполнения решений 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Содержание контроля и механизм его реализации. Методы управленческого 

контроля. Метод освоенного объема.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание контроля и механизм его реализации 

2. Методы управленческого контроля. 

3. Метод освоенного объема 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Задание к практическому занятию 

Руководителем организации был разработан следующий план разработки и 

реализации управленческого решения. 

№ 
п/п 

Работа 
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

1 

Анализ потребностей 

заинтересованных сторон, 

предварительное формулирование 

цели 

5            5 

2 Диагностирование ситуации  25 25          50 

3 Выработка альтернатив решения    30         30 

4 Оценка альтернатив     40        40 

5 
Сравнение альтернатив и выбор 

решения 
    5 25       30 

6 
Согласование решения с 

заинтересованными сторонами 
      55 10     65 

7 Разработка матрицы ответственности        25 5    30 

8 Выделение необходимых ресурсов         10 15   25 

9 Реализация плана решения          20 60  80 

10 Подведение итогов            15 15 

 Итого 5 25 25 30 45 25 55 35 15 35 60 15 370 

Используя метод освоенного объема, рассчитайте показатели реализации плана 

спустя четыре месяца после начала работ: 

- отклонение по стоимости (ОСТ); 

- отклонение по срокам (ОСР); 

- индекс выполнения стоимости (ИВСТ); 

- индекс выполнения сроков (ИВСР); 

- индекс необходимой эффективности (ИНЭ); 

- прогнозную стоимость (ПСТ); 

- отклонения при завершении реализации решения (ОЗ). 

 

Базовые показатели после четырех месяцев работы 

№ 

п/п 

Работа Освоенные 

объемы (ОО) 

Фактическая 

стоимость (ФС) 

1 Анализ потребностей заинтересованных 

сторон, предварительное формулирование 

цели 

5 5 

2 Диагностирование ситуации 30 30 

3 Выработка альтернатив решения 28 31 

4 Оценка альтернатив - - 
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5 Сравнение альтернатив и выбор решения - - 

6 Согласование решения с 

заинтересованными сторонами 
- - 

7 Разработка матрицы ответственности - - 

8 Выделение необходимых ресурсов - - 

9 Реализация плана решения - - 

10 Подведение итогов - - 

 Итого 63 66 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

________ контроль используются до начала исполнения решения, что позволяет 

определить качественные, количественные и структурные характеристики оптимального 

варианта его реализации. Задача предварительного контроля - установить, верно ли 

сформулированы цели, определены предпосылки и стратегия. 

Предварительный 

Направляющий  

Фильтрующий 

Последующий 

 

Раздел 2.4 Методологические основы принятия и исполнения управленческих 
решений:  оценка эффективности управленческих решений 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, особенности, принципы и виды эффективности управленческого 

решения. Методы оценки эффективности управленческого решения 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, особенности, принципы и виды эффективности управленческого 

решения. 

2. Методы оценки эффективности управленческого решения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Оцените эффективность управленческих решений, направленных на улучшение 

социальной обстановке по трем направлениям (увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни, сокращения безработицы и сокращение смертности) в трех 

субъектах РФ. 

Суб Наименование показателя Единица Отчетная информация 
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ъек
т 

РФ 

измерения 

2011 2012 2013 2014 

Б
ел

го
р

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть
 Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

число лет 71,71 71,91 72,16 72,25 

Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 6,3 8,7 9,0 7,0 

Смертность населения (без 

показателя смертности от 

внешних причин) 

число 

умерших 

на 100 

тысяч 

человек 

1309,9 
1302,

1 
1284,2 1297,8 

г.
М

ос
к

в
а 

Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

число лет 75,79 75,74 76,37 76,70 

Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 2,4 3,8 1,7 1,5 

Смертность населения (без 

показателя смертности от 

внешних причин) 

число 

умерших 

на 100 

тысяч 

человек 

910,1 931,1 981,4 915,4 

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

Т
ы

в
а 

Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении 

число лет 61,39 61,09 61,79 61,79 

Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 17,3 16,4 19,3 19,1 

Смертность населения (без 

показателя смертности от 

внешних причин) 

число 

умерших 

на 100 

тысяч 

человек 

775,4 799,3 775,6 789,1 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??) ___________ эффективность управленческого решения проявляется в 

достижении целей меньшим числом работников или за меньшее время посредством 

оптимальной организационной структуры. Ввод ответа с клавиатуры – открытый 
вопрос 

 

Раздел 2.5. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 
государственных решений: решения Президента РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Полномочия Президента РФ по принятию и исполнению решений. Виды решений, 

принимаемых Президентом РФ. Порядок подготовки, принятия и исполнения актов 

Президента РФ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Полномочия Президента РФ по принятию и исполнению решений. 
2. Виды решений, принимаемых Президентом РФ. 
3. Порядок подготовки, принятия и исполнения актов Президента РФ. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Проанализируйте порядок исполнения поручений и указаний Президента РФ в 

выбранном Вами, из предложенного ниже списка, субъекте, отраженный в 

соответствующем правовом акте (чаще всего его название содержит слова «Об 

утверждении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации…», «Об утверждении Порядка организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации…», а также «О мерах по совершенствованию системы 

контроля и организации исполнения в … поручений и указаний Президента Российской 

Федерации», «О совершенствовании контроля исполнения документов в исполнительных 

органах государственной власти …», «О реализации поручений Президента Российской 

Федерации» и т.д.). 

Установите: 

- этапы исполнения поручений и указаний Президента РФ; 

- в рамках каждого этапа опишите лиц, участвующих в его реализации, их 

полномочия и иные особенности процесса исполнения поручений и указаний Президента 

РФ; 

- выявите недостатки, проанализированного Вами порядка исполнения поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, и сформулируйте предложения по их 

устранению. 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде документа текстового редактора 

(Microsoft Word или Apache OpenOffice.org Writer) шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал одиночный. В тексте документа должны быть ссылки на 

источники информации, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

________________представляет собой совокупность прав и обязанностей 

определенного субъекта действовать в каких-либо условиях способом, предусмотренным 

законодательством. Ввод ответа с клавиатуры – открытый вопрос 

 

Раздел 3.1 Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 
государственных решений: принятия и исполнение решений органами 
законодательной власти РФ 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Полномочия 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Виды актов, принимаемых Федеральным 

собранием РФ: законодательные, подзаконные и ненормативные акты. Порядок принятия 

Федеральным Собранием РФ законодательных актов. Порядок принятия Федеральным 

Собранием РФ подзаконных и иных актов РФ. Полномочия и акты законодательных 

органов субъектов РФ. Порядок принятия законодательных и иных актов 

законодательными собраниями субъектов РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

2. _ Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

3. _ Виды актов, принимаемых Федеральным собранием РФ: законодательные, 

подзаконные и ненормативные акты. 

4. _ Порядок принятия Федеральным Собранием РФ законодательных актов.  

5. _ Порядок принятия Федеральным Собранием РФ подзаконных и иных актов РФ 

6. _ Полномочия и акты законодательных органов субъектов РФ 

7. _ Законодательные акты законодательных органов субъектов РФ 

8. _ Подзаконные акты законодательных органов субъектов РФ 

9. _ Ненормативные акты законодательных органов субъектов РФ 

10. Порядок принятия законодательных актов законодательными собраниями 

субъектов РФ 

11. Порядок принятия подзаконных актов законодательными собраниями 

субъектов РФ 

12. Порядок принятия ненормативных актов законодательными собраниями 

субъектов РФ. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Проанализируйте процедуру принятия законов законодательным собранием 

субъекта РФ. Структурируйте данную процедуру по этапам. Представьте технологию 

принятия закона в виде блок-схемы (вместе с блок-схемой должна быть сформирована 

таблица со следующими разделами: номер по списку, наименования этапа, его описание, 

исполнитель и соисполнитель, результирующий акт и номера пунктов, статей 

конституции (устава) субъекта РФ, регламента собрания или иных правовых актов, 

регулирующие прохождение законодательных этапов). 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде документа текстового редактора 

(Microsoft Word или Apache OpenOffice.org Writer) шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал одиночный. В тексте документа должны быть ссылки на 

источники информации, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

При повторном рассмотрении отклоненного Мэром Москвы закона города Москвы 

каждая поправка Мэра Москвы может быть отклонена, если за это проголосовали не 

менее _____  от числа избранных депутатов Московской городской Думы. Ввод ответа с 
клавиатуры – открытый вопрос 

 

 

Раздел 3.2. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 
государственных решений: решения органов исполнительной власти в РФ 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Полномочия органов исполнительной власти в РФ. Виды актов принимаемых, 

органами исполнительной власти в РФ. Порядок принятия и исполнения актов 

Правительством РФ. Подготовка нормативных правовых актов федеральными органами 

исполнительной власти и их государственная регистрация. Порядок проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Порядок принятия и 

исполнения актов органами исполнительной власти субъектов РФ. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Полномочия органов исполнительной власти в РФ. 

2. Виды актов принимаемых, органами исполнительной власти в РФ. 

3. Порядок принятия и исполнения актов Правительством РФ. 

4. Подготовка нормативных правовых актов федеральными органами 

исполнительной власти и их государственная регистрация 

5. Порядок проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

6. Порядок принятия и исполнения актов органами исполнительной власти 

субъектов РФ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример расчетного практического задания 

Составьте проект правового акта субъекта РФ направленного на заданное 

изменение нижеперечисленных показателей социальных явлений. 

1) снижение убийств и покушений на убийства; 

2) снижение изнасилований и покушений на изнасилование; 

3) снижение случаев разбоя; 

4) снижение преступлений в сфере экономики; 

5) снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
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6) снижение преступности несовершеннолетних; 

7) снижение дорожно-транспортных происшествий; 

8) снижение безработицы; 

9) увеличение строительства жилья; 

10) увеличение производимой сельским хозяйством продукции; 

11) увеличение малого и среднего предпринимательства; 

12) увеличение розничного торгового оборота; 

13) увеличение доходов консолидированного бюджета; 

14) увеличение инвестиций; 

15) снижение заболеваемости; 

16) увеличения количества специалистов с высшим профессиональным 

образованием; 

17) увеличения количества специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

18) повышение культурного уровня населения культура и отдых (повышение 

числа посещений театров и музеев); 

19) снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников; 

20) оптимизацию численности численность работников государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

21) уменьшение числа умерших в трудоспособном возрасте от случайных 

отравлений алкоголем; 

22) увеличение числа организаций выполняющих научные исследования; 

23) усиление роли информационных и коммуникационных технологий в жизни 

населения; 

24) снижения разводов; 

25) усиление положительного влияния миграции и уменьшение – 

отрицательного. 

Допускается использование социальных показателей предложенных самим 

студентом. 

Примечание. Для выполнения этого задания рекомендуется применить в качестве 

проекта регулирующего правового акта государственную программу субъекта РФ. Перед 

выполнением изучите нормативные правовые акты, регламентирующие принятие и 

исполнение государственных программ субъекта РФ. Как правило, такие акты 

называются «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ...». 

Проект составленного Вами акта должен строго соответствовать 

требованиям, действующих нормативных правовых актов субъекта РФ. При ответе 

необходимо указать данные требования (наименование акта, номер статьи (пункта) и 

их содержание). 

В ходе выполнения задания следует особое внимание уделить обоснованности и 

верифицируемости данных, лежащих в основании предлагаемых мероприятий по 

нивелированию социальных проблем. Рекомендуется воспользоваться ранее изучением 

методами диагностики ситуации (статистическими методами анализа) и 

прогнозирования. Предпочтение должно отдаваться количественным методам. 

Оценивание проекта будет осуществляется по двум критериям: обоснованность и 

соответствие правовым актам высшей юридической силы. 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде документа текстового редактора 

(Microsoft Word или Apache OpenOffice.org Writer) шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал одиночный. В тексте документа должны быть ссылки на 

источники информации, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Документ, содержащий решение по важнейшему вопросу, принятое в рамках 

установленной процедуры и компетенции. Данный вид правовых актов носит как 

нормативный, так правоприменительный характер. Одиночный выбор 

Постановление 

Приказ 

Распоряжение 

Правила 

Инструкция 

Положение 

 

Раздел 3.2. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 
государственных решений: государственные программы и административные 

регламенты 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23),  умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственная программа как правовой акт. Структура и содержание 

государственной программы РФ.  Порядок принятия и исполнения государственных 

программ РФ. Порядок принятия и исполнения государственных программ субъекта РФ. 

Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: 

понятие и виды. Порядок принятия и исполнения административных регламентов 

исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственная программа как правовой акт.  

2. Структура и содержание государственной программы РФ.  

3. Порядок принятия и исполнения государственных программ РФ.  

4. Порядок принятия и исполнения государственных программ субъекта РФ. 

5. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: 

понятие и виды. 

6. Порядок принятия и исполнения административных регламентов исполнения 

государственных функций 
7. Порядок принятия и исполнения административных регламентов 

предоставления государственных услуг 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
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Выберите какой-либо административный регламент одного из федеральных 

органов исполнительной власти. Проверьте его структуру на соответствие требованию 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». 

Выявите недостатки анализируемого административного регламента. 

Результат сравнения занесите таблицу, пример которой представлен ниже. 

№ 
п/п 

Требование 
Постановления 

Правительства РФ от 
16.05.2011 N 373 
(наименование 

раздела/подраздела) 

Сведение о соответствии 
административного регламента 

или несоответствия (с указанием 
конкретного предмета 

несоответствия) 

№ пункта 
Административного 

регламента 

Раздел, касающийся требований к порядку исполнения государственной функции 

4 

а) порядок 

информирования об 

исполнении 

государственной 

функции 

Соответствует  п. 25 

… … … … 

16 

Блок-схема 

предоставления 

государственной услуги 

приводится в 

приложении к 

регламенту 

Не соответствует (блок-схема 

представлена с нарушением правил 

ее составления: неверно изображен 

блок «Выбор из нескольких 

альтернатив», отсутствует блок 

«Границы процесса» и т.д.) 

Приложение №1 

Требования к оформлению результатов. 
Результат необходимо представить в виде документа текстового редактора 

(Microsoft Word или Apache OpenOffice.org Writer) шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал одиночный. В тексте документа должны быть ссылки на 

источники информации, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

В соответствии с российским законодательством можно выделить следующие 

разновидности административных регламентов: _________________. Ввод ответа с 
клавиатуры – открытый вопрос 

1. Административный регламент исполнения государственных функций; 

2. Административный регламент предоставления государственных услуг; 

 
Раздел 3.3. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: юрисдикционная деятельность органов исполнительной 
власти 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, особенности и виды юрисдикционной деятельности. Принятие и 

исполнение государственных решений в ходе производства по делам об 

административных правонарушениях. Принятие и исполнение государственных решений 

в ходе дисциплинарного производства. Принятие и исполнение государственных решений 

при рассмотрении жалоб граждан 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие юрисдикционной деятельности. 
2. Особенности юрисдикционной деятельности. 
3. Виды юрисдикционной деятельности. 
4. Понятие и классификация административных правонарушений. 

5. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Доказательства и доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

7. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

8. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

9. Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях 

10. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. 

11. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания. 

12. Понятие и виды обращений в государственные органы. 

13. Порядок рассмотрения обращений в государственные органы 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: Кейс-задание 

Пример кейс-задания 

В государственную жилищную инспекцию одного из субъектов РФ поступила 

жалоба от гражданина С. о нарушении нормативов обеспечения населения 

коммунальными услугами (завышение платы за водоснабжение) МУП ЖКХ гп Ж. 

Задание: 

- в роли гражданина С. напишите жалобу на действия МУП ЖКХ гп Ж. 

- в роли инспекторов ГЖИ осуществите (смоделируйте) все требуемые 

процессуальные действия (составьте необходимые административные протоколы и иные 

документы) в связи с проверкой фактов изложенных в жалобе; 

- в роли главного государственного жилищного инспектора по Ж-кому району 

вынесете постановление по делу об административном правонарушении при условии 

того, что факты в жалобе гражданина С. подтвердились; 

- в роли работника МУП ЖКХ гп Ж. осуществите оценку законности действий 

сотрудников ГЖИ, а в случае выявления правонарушений с их стороны составьте жалобу. 

Примечание: данное задание выполняется несколькими студентами (как правило, 

один человек - одна часть задания). При выполнении задания опирайтесь на требования, 

указанные в КоАП РФ и ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

В качестве __________ по делу об административном правонарушении может быть 

вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие 

установлению. Ввод ответа с клавиатуры – открытый вопрос 

 
 
Раздел 3.4. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 

государственных решений: решения судебных органов РФ решений в ходе 
конституционного судопроизводства 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Судопроизводство и акты органов судебной власти РФ. Принятие и исполнение 

решений в ходе конституционного судопроизводства. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды судопроизводства  

2. Понятие и виды актов органов судебной власти РФ 

3. Принятие и исполнение решений в ходе конституционного судопроизводства 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример расчетного практического задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие и виды судопроизводства  

2. Понятие и виды актов органов судебной власти РФ 

3. Принятие и исполнение решений в ходе конституционного судопроизводства 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

1. _______________ − это установленная процессуальными нормами 

деятельность судов по разрешению правовых споров или (и) установлению фактов 

имеющих юридическое значение. Одиночный выбор 

Судопроизводство 

 

Раздел 3.5. Процессуально-правовые аспекты принятия и исполнения 
государственных решений: решения судебных органов РФ ходе гражданского, 
уголовного и административного судопроизводства 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития умения определять параметры качества управленческих 
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решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21), умения оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22), навыка планирования и организации 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23), умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-

25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принятие и исполнение решений в ходе гражданского, уголовного 

судопроизводства 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принятие и исполнение решений в ходе гражданского судопроизводства 

2. Принятие и исполнение решений в ходе уголовного и административного 

судопроизводства 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5 
Форма практического задания: Кейс-задание 

Пример кейс-задания 

Акционерное общество «Центр» (АО «Центр») обратилось в суд с иском к 

Завьяловым о выселении из квартиры дома по ул. Победы в г.Мытищи Московской 

области без предоставления другого жилого помещения. По утверждению истца, 

ответчики заняли жилое помещение без законных на то оснований. Кроме того, решением 

совета директоров АО «Центр» Завьеяловой В. отказано в продаже квартиры в этом доме, 

поскольку она обеспечена жильем (обладает на праве собственности половиной долей 

дома в г. Мытищи). 

Завьялова В. предъявила встречный иск о признании права собственности на 

квартиру в доме по ул. Победы в г.Мытищи, в котором указало, что в квартиру вселилась 

в мае 2010 г. на основании смотрового ордера. Помимо прочего, она была включена в 

списки лиц, подлежащих заселению в названный дом. 

В ходе судебного разбирательства было установлено следующее. Завьялова 

работает в акционерном обществе. Собственником квартиры в доме по ул. Победы в 

г.Мытищи является АО «Центр» на основании свидетельства о государственной 

регистрации прав и сделок с недвижимостью на территории Московской области от 8 

сентября 2010 г. Завьявловы проживают в ней без законных оснований, вселившись на 

данную площадь в нарушение установленного порядка. Акционерное общество не 

выдавало им предусмотренных законом документов на право проживания. Договора 

найма либо аренды с ответчиками акционерное общество не заключало, основания для 

возникновения права собственности на спорное жилое помещение у Завьяловой В. 

отсутствуют. Директор Мытищинского филиала АО «Центр» при выдаче смотрового 

ордера на указанную квартиру превысил предусмотренные ему полномочия, разрешив 

Завьяловой вселиться в жилое помещение. 

Вселившись в квартиру в нарушение установленного порядка, Завьялова произвела 

в ней отделочные работы и оплачивала коммунальные услуги. Кроме того, Завьялова В. 

представила суду документ, свидетельствующий о том, что она состояла в очереди на 

улучшение жилищных условий по месту жительства. 

В роли ответчика, истца, судьи и секретаря судебного заседания смоделируйте 

рассмотрение дела по существу. Осуществите все необходимые процессуальные 

действия. 

Примечание: в качестве каждого участника рассмотрения дела выступает один 
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студент. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

(??)_______________ − это установленная процессуальными нормами деятельность 

судов по разрешению правовых споров или (и) установлению фактов имеющих 

юридическое значение. 

(!)Судопроизводство 

 

4.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет и экзамен , которые проводятся в письменной форме. 

 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-21 умением определять 

параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры  

Знать: параметры 

качества управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: определять 

параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления 

административных 

процессов, выявлять 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Этап формирования 

умений. 
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Владеть: навыками 

определения параметров 

качества управленческих 

решений и 

осуществления 

административных 

процессов, выявления 

отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК- 22 умением оценивать 

соотношение 

планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов 

Знать: технологию 

оценки соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: оценивать 

соотношение 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

оценки соотношения 

планируемого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-23 владением навыками 

планирования и 

организации деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Знать: технологию 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: планировать и 

организовывать 

деятельность органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

Этап формирования 

умений. 
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власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Владеть: навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-25 умением организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку 

качества управленческих 

решений и осуществление 

административных 

процессов  

Знать: особенности 

контроля исполнения, 

проводить оценку 

качества управленческих 

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку 

качества управленческих 

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками Этап формирования 
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организации контроль 

исполнения, проводить 

оценку качества 

управленческих решений 

и осуществление 

административных 

процессов 

навыков и получения 

опыта. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-21, ПК- 

22, ПК-23, 

ПК-25 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ПК-21, ПК- 

22, ПК-23,  

ПК-25 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников информации 

(1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

ПК-21, ПК- 

22, ПК-23, 

ПК-25 

Этап 

формирования 

навыков и 
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получения опыта. применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

4. Анализ и выводы, отражающие 

суть изучаемого явления с 

указанием конкретных результатов 

(2 балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие и функции управленческих решений. 

2. Технология разработки управленческих решений. 

3. Классификация методов принятия управленческих решений. 

4. Количественные методы оценки влияния внешней и внутренней сред при принятии 

управленческих решений. 

5. Качественные методы оценки влияния внешней и внутренней сред при принятии 

управленческих решений. 

6. Понятие, принципы и виды прогнозирования. 

7. Классификация методов прогнозирования. 

8. Методы экстраполяции в используемые в ходе прогнозирования 

9. Организация применения метода коллективных экспертных оценок в ходе 

прогнозирования. 

10. Понятие и характеристика целей. 

11. Методы формирования целей, критериев и задач. 

12. Методы определения альтернатив. 

13. Методы коллективных решений используемые в ходе формирования целей и 

определения альтернатив. 

14. Методы сравнение альтернатив и выбора решения. 

15. Методы выбора альтернатив при принятии коллективных решений. 

16. Методы выбора альтернатив управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

17. Методы выбора альтернатив управленческих решений в условиях риска. 

18. Использование сетевой модели в ходе организации реализации управленческих 

решений. 

19. Матрица распределения ответственности. 

20. Методы блок-схем и «дерево» работ. 

21. Методы доведения задач до исполнителей. 

22. Содержание контроля и механизм его реализации. 

23. Методы управленческого контроля. 

24. Метод освоенного объема. 

25. Понятие, особенности, принципы и виды эффективности управленческого 

решения. 

26. Методы оценки эффективности управленческого решения. 

 

Аналитическое задание 

27. Понятие, правовой статус и классификация органов государственной власти 
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28. Президент Российской Федерации: полномочия, порядок выборов и отрешения от 

должности 

29. Органы законодательной власти Российской Федерации 

30. Органы исполнительной власти в Российской Федерации 

31. Органы судебной власти Российской Федерации 

32. Основы организации органов прокуратуры в Российской Федерации. 

33. Понятие государственного решения 

34. Виды государственных решений 

35. Формы государственных решений 

36. Полномочия Президента РФ по принятию и исполнению решений 

37. Виды решений, принимаемых Президентом РФ 

38. Технология принятия и исполнения решений Президента РФ. 

39. Полномочия Федерального собрания РФ 

40. Виды актов принимаемых, Федеральным собранием РФ 

41. Порядок принятия и исполнения законодательных и иных актов Федеральным 

собранием РФ 

42. Порядок принятия и исполнения законодательных и иных актов законодательными 

собраниями субъектов РФ. 

43. Полномочия и акты органов исполнительной власти РФ 

44. Порядок принятия и исполнения актов Правительством РФ 

45. Порядок принятия нормативных правовых актов федеральными органами 

исполнительной власти 

46. Порядок проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

47. Порядок принятия и исполнения актов органами исполнительной власти субъектов 

РФ 

48. Государственная программа как правовой акт.  

49. Структура и содержание государственной программы РФ.  

50. Порядок принятия и исполнения государственных программ РФ.  

51. Порядок принятия и исполнения государственных программ субъекта РФ. 

52. Понятие и виды административного регламента 

53. Структура административного регламента исполнения государственных функций 

54. Структура административного регламента предоставления государственных услуг 

55. Порядок принятия и исполнения административного регламента исполнения 

государственных функций 

56. Порядок принятия и исполнения административного регламента предоставления 

государственных услуг 

57. Понятие, особенности и виды юрисдикционной деятельности 

58. Принятие и исполнение государственных решений в ходе производства по делам 

об административных правонарушениях 

59. Принятие и исполнение государственных решений в ходе дисциплинарного 

производства 

60. Принятие и исполнение государственных решений при рассмотрении жалоб 

граждан 

61. Судопроизводство и акты органов судебной власти РФ 

62. Принятие и исполнение решений в ходе конституционного судопроизводства 

63. Принятие и исполнение решений в ходе гражданского судопроизводства 

64. Принятие и исполнение решений в ходе судебного производства по уголовному 

делу 

65. Принятие и исполнение решений в ходе административного судопроизводства 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление 

обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются 

с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 
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5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено 

для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 
1. Бусов, В. И.  Управленческие решения : учебник для вузов / В. И. Бусов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01436-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449843 . 

2. Зуб, А. Т.  Принятие управленческих решений : учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06006-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450251 . 

3. Тебекин, А. В.  Методы принятия управленческих решений : учебник для вузов / 

А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03115-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450019 . 

4. Рубчинский, А. А.  Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450325 . 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Голубков, Е. П.  Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06700-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451688  

2. Филинов-Чернышев, Н. Б.  Разработка и принятие управленческих решений : учебник и 

практикум для вузов / Н. Б. Филинов-Чернышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03558-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451298. 
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3. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общей редакцией 

В. И. Бусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03859-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450352 . 

4. Трофимова, Л. А.  Методы принятия управленческих решений : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01584-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449764 . 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 

2. http://government.ru – сайт Правительства РФ. 

3. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ. 

5. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ. 

6. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ. 

7. http://supcourt.ru – сайт Верховного Суда РФ 

8. http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной атестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы  

 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 
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индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) используется: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  
 

При реализации учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений» предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в виде разбора конкретных ситуаций (деловых игр, 

компьютерных симуляций, ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
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формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных 

решений»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о составе инфраструктуры, основах управления градообразующей и социальной 
сферами, основных параметрах и тенденциях развития инфраструктуры, представления о 
механизме управления объектами инфраструктуры в ходе осуществления 
профессиональной служебной деятельности граждан Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 
муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 
административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.  

Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой и организационно-
регулирующей деятельности): 

1. уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов (ПК-22) 

2. участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления (ПК-27) 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» реализуется 
в вариативной части основной профессиональной образовательной программы  по 
направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
(бакалавр) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных образований» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: система государственного и 
муниципального управления, теория управления и организации. 

Изучение учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных образований» 
является базовым при выполнении учебно-исследовательских аналитических работ, 
курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-22, ПК-27 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой «Управление 
государственными и муниципальными услугами и заказами», по направлению подготовки 
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-22 умением оценивать соотношение 
планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов 

Знать: основные параметры и 
тенденции развития 
инфраструктуры 
муниципального образования; 



5 

основы муниципального 
управления градообразующей 
и социальной сферами 
Уметь: оценивать  
соотношение планируемого 
результата и затрачиваемых 
ресурсов на модернизацию 
инфраструктуры 
муниципального образования 
Владеть: навыками 
разработки системы 
показателей, 
характеризующих развитие 
инфраструктуры 
муниципального образования, 
оценивать соотношение 
полученных результатов в 
процессе управленческих 
воздействий и затрачиваемых 
ресурсов 

ПК-27 способностью участвовать в 
разработке и реализации проектов в 
области государственного и 
муниципального управления 

Знать: состав элементов 
инфраструктуры 
муниципального образования, 
специфику разработки 
проектов в области ее 
развития 
Уметь: анализировать 
факторы, воздействующие на 
тенденции развития 
инфраструктуры 
муниципального образования; 
обобщать и адаптировать 
отечественный и зарубежный 
опыт, эффективные 
управленческие практики 
модернизации 
инфраструктуры в процессе 
разработки проектов по ее 
развитию   
Владеть: навыками анализа 
состояния инфраструктуры 
муниципального образования; 
разработки проектов ее 
развития 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7         
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Аудиторные учебные занятия, всего 48 48         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 16         
Учебные занятия семинарского типа 32 32         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 96 96         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

41 41         

Выполнение практических заданий 45 45         
Рубежный текущий контроль 10 10         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

экзам 
36 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 5 5         

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

9         
Аудиторные учебные занятия, всего 10 10         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
Учебные занятия семинарского типа 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 161 161         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

75 75         

Выполнение практических заданий 76 76         
Рубежный текущий контроль 10 10         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  9 

экзам 
9 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 5 5         

 
 



3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 180 часов. 
Объем самостоятельной работы –96 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7  семестр 

1. 
Раздел 1.1 Муниципальное 
образование как система 

36 26 10 4 6  

2. 
1.1.1 Муниципальное 
образование как система 

9 7 2 1 1  

3. 

1.1.2 Инфраструктура: 
основные понятия и ее роль в 
социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования 

9 6 3 1 2  

4. 

1.1.3 Управленческие 
практики развития 
инфраструктуры 
муниципального образования 
в отечественном и 
зарубежном опыте 

9 7 2 1 1  

5. 

1.1.4 Инфраструктура 
муниципального образования: 
содержание основных 
элементов  и нормативно-
правовое обеспечение 
управленческих процессов 

9 6 3 1 2  

6. 

Раздел 1.2 
Градообслуживающая сфера 
муниципального образования: 
инфраструктура и 
особенности управления 

36 29 7 1 6  

7. 
1.2.1 Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального 
образования 

9 6 3 1 2  

8. 
 1.2.2 Транспортная 
инфраструктура 
муниципального образования 

9 7 2  2  

9. 
1.2.3 Общественная и 
экологическая безопасность 
муниципального образования 

9 8 1  1  
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10. 
1.2.4 Потребительский рынок 
товаров и услуг 
муниципального образования. 

9 8 1  1  

11. 

Раздел 1.3 Социальная 
инфраструктура 
муниципального образования 
как многоотраслевой 
комплекс 

36 18 18 6 12  

12. 

1.3.1 Социальная сфера 
муниципального образования: 
инфраструктура и 
особенности управления 

6 3 3 1 2  

13. 
1.3.2 Муниципальная система 
образования 

6 3 3 1 2  

14. 
1.3.3 Система 
здравоохранения на 
муниципальном уровне 

6 3 3 1 2  

15. 

1.3.4 Сфера  культуры и досуга: 
инфраструктура и особенности 
управления на муниципальном 
уровне 

6 3 3 1 2  

16. 

1.3.5 Сфера физической 
культуры и спорта: 
инфраструктура и  
особенности управления на 
муниципальном уровне 

6 3 3 1 2  

17. 

1.3.6 Сфера социального 
обслуживания: 
инфраструктура и 
особенности управления на 
муниципальном уровне 

6 3 3 1 2  

18. 

Раздел 1.4.  
Модернизация социальной 
инфраструктуры 
муниципальных образований 
в современных российских 
условиях 

36 28 8 4 4  

19. 

1.4.1 Государственно-частное 
партнерство как фактор 
модернизации 
инфраструктуры 
муниципального образования  

18 14 4 2 2  

20. 

1.4.2 Особенности реализации 
программно-целевых методов 
в современной практике 
управления процессами 
развития инфраструктуры 

18 14 4 2 2  

21. 
Раздел 1.5. Развитие 
городского пространства 

36 31 5 1 4  

22. 
1.5.1 Современные концепции 
развития городского 
пространства 

19 16 3 1 2  



9 

23. 
1.5.2 Организация 
экономического пространства 
города 

17 15 2  2  

Общий объем, часов 180 132 48 16 32  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 180 часов  
Объем самостоятельной работы –161 часа 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 семестр 

1.
Раздел 1.1 Муниципальное 
образование как система 

36 30 6 3 3  

2. 
1.1.1 Муниципальное образование 
как система 

9 7 2 1 1  

3. 

1.1.2 Инфраструктура: основные 
понятия и ее роль в социально-
экономическом развитии 
муниципального образования 

9 7 2 1 1  

4. 

1.1.3 Управленческие практики 
развития инфраструктуры 
муниципального образования в 
отечественном и зарубежном 
опыте 

9 9     

5. 

1.1.4 Инфраструктура 
муниципального образования: 
содержание основных элементов  и 
нормативно-правовое обеспечение 
управленческих процессов 

9 7 2 1 1  

6. 

Раздел 1.2 Градообслуживающая 
сфера муниципального 
образования: инфраструктура и 
особенности управления 

36 35 1  1  

7. 
1.2.1 Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального 
образования 

9 8 1  1  

8. 
 1.2.2 Транспортная 
инфраструктура муниципального 
образования 

9 9     
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9. 
1.2.3 Общественная и 
экологическая безопасность 
муниципального образования 

9 9     

10. 
1.2.4 Потребительский рынок 
товаров и услуг муниципального 
образования. 

9 9     

11. 

Раздел 1.3 Социальная 
инфраструктура муниципального 
образования как многоотраслевой 
комплекс 

36 35 1  1  

12. 

1.3.1 Социальная сфера 
муниципального образования: 
инфраструктура и особенности 
управления 

6 6 1  1  

13. 
1.3.2 Муниципальная система 
образования 

6 6     

14. 
1.3.3 Система здравоохранения на 
муниципальном уровне 

6 6     

15. 

1.3.4 Сфера  культуры и досуга: 
инфраструктура и особенности 
управления на муниципальном 
уровне 

6 6     

16. 

1.3.5 Сфера физической культуры 
и спорта: инфраструктура и  
особенности управления на 
муниципальном уровне 

6 6     

17. 

1.3.6 Сфера социального 
обслуживания: инфраструктура и 
особенности управления на 
муниципальном уровне 

6 6     

18. 

Раздел 1.4.  
Модернизация социальной 
инфраструктуры муниципальных 
образований в современных 
российских условиях 

36 34 2 1 1  

19. 

1.4.1 Государственно-частное 
партнерство как фактор 
модернизации инфраструктуры 
муниципального образования  

18 16 2 1 1  

20. 

1.4.2 Особенности реализации 
программно-целевых методов в 
современной практике управления 
процессами развития 
инфраструктуры 

18 18     

21. 
Раздел 1.5. Развитие городского 
пространства 

36 36     

22. 
1.5.1 Современные концепции 
развития городского пространства 

18 18     

23. 
1.5.2 Организация экономического 
пространства города 

18 18     

Общий объем, часов 180 170 10 4 6  
Форма промежуточной аттестации Экзамен 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 
форме обучения 

Раздел, тема 

Всего 
СРС 

+ 
контр

оль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
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к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
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н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.1 
Муниципальное 

образование как система 
26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

9 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.2 
Градообслуживающая 
сфера муниципального 

образования: 
инфраструктура и 

особенности управления 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

9 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.3 
Социальная 

инфраструктура 
муниципального 
образования как 
многоотраслевой 

комплекс 

26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

9 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.4 
Модернизация 

социальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований в 

современных российских 
условиях 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

10 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 1.5 
Развитие городского 

пространства 
26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий объем, часов 132 41   45   10   36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 
обучения 

Раздел, тема 

Все
го 
СР
С + 
кон
тро
ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
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ч
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, ч
ас

 

Ф
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а 
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в
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е 
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р

ак
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н

и
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, ч
ас

 

Ф
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а 

п
р
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ти

ч
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к
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о 
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н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
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ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
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м
а 

р
уб
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н
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о 
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к

ущ
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о 
к
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тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 9) 

Раздел 1.1 
Муниципальное 

образование как система 
34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

16 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 
Градообслуживающая 
сфера муниципального 

образования: 
инфраструктура и 

особенности управления 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.3 
Социальная 

инфраструктура 
муниципального 
образования как 
многоотраслевой 

комплекс 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.4 
Модернизация 

социальной 
инфраструктуры 
муниципальных 
образований в 

современных российских 
условиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.5 
Развитие городского 

пространства 
34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

15 
расчетное 

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, часов 170 75   76   10   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по учебной дисциплине  
 
 

Раздел 1.1. Муниципальное образование как система 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

навыков разработки проектов в области государственного и муниципального управления 
на основе знаний о муниципальном образовании как системе, специфике 
градообразующей, градообслуживающей и социальной сферы в структуре города, 
нормативно-правового обеспечения управления развитием инфраструктуры; навыков 
оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов на основе 
анализа управленческих практик развития инфраструктуры, изучения наиболее 
эффективных механизмов управления в отечественном и зарубежном опыте (ПК-22, ПК-

27). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Градообразующая, градообслуживающая и социальная сферы в структуре города. 
Классификация муниципальных образований. Концепции организации планировки и 
застройки территории города. Критерии зонирования территории города. Разработка 
проектов планировки и застройки территории города. Городское хозяйство и его 
структура. Жилищно-коммунальный комплекс и общегородское коммунальное хозяйство. 
Транспортный комплекс. Комплекс потребительского рынка. Строительный комплекс. 
Комплекс общественной безопасности.  Системы информатизации и связи. Социальная 
инфраструктура муниципального образования. Правовое обеспечение управления 
развитием инфраструктуры муниципальных образований. Проблемы управления и 
развития социальной инфраструктуры на муниципальном уровне. Роль инфраструктуры в 
социально-экономическом развитии муниципального образования. Исторические этапы 
исследования понятия «инфраструктура». Инфраструктура муниципального образования: 
сущность и основные понятия. Классификация отраслей инфраструктуры. 
Градообслуживающая сфера (городское хозяйство) и социальная сфера. Различные 
подходы к классификации объектов социальной инфраструктуры. Функции 
инфраструктуры. Исторические этапы развития города и его инфраструктуры. 
Управленческие практики развития инфраструктуры в дореволюционной России. 
Достижения земства в сфере народного образования и здравоохранения. Советский опыт 
развития инфраструктуры. Зарубежные практики развития инфраструктуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Градообразующая, градообслуживающая и социальная сферы в структуре города 
2. Классификация муниципальных образований 
3. Концепции организации планировки и застройки территории города 
4. Критерии зонирования территории города 
5. Городская среда и ее особенности  
6. Современные промышленные города в России 
7. Транспортные центры и портовые города в России 
8. Особенности функционирования ресурсодобывающих городов в современной 

России. 
9. Исторические этапы исследования понятия «инфраструктура». 
10. «Теория инфраструктуры» Р.Йохимсена. 
11. Понятие «инфраструктура» в исследованиях западных экономистов. 
12. Инфраструктура как объект исследования в трудах советских исследователей. 
13. Роль инфраструктуры муниципального образования в социально-

экономическом развитии муниципального образования.  
14. Классификация отраслей инфраструктуры Состав городского хозяйства. 
15.  Градообслуживающая сфера и социальная сфера. 
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16. Функции инфраструктуры. 
17. Функции органов местного самоуправления в сфере городского хозяйства. 
18. Жилищно-коммунальный комплекс и общегородское коммунальное хозяйство.  
19. Транспортный комплекс и его состав.  
20. Элементы комплекса потребительского рынка. 
21.  Строительный комплекс.  
22. Комплекс общественной безопасности.  
23.  Системы информатизации и связи.  
24. Социальная инфраструктура муниципального образования. 
25. Правовое обеспечение управления развитием инфраструктуры муниципальных 

образований 
26.  Характеристика жилищно-коммунального комплекса в РФ. 
27. Особенности развития  транспортного комплекса в РФ. 
28. Особенности функционирования комплекса потребительского рынка на 

территории муниципального образования. 
29. Современные системы информатизации и связи в различных муниципальных 

образованиях. 
30. Исторические этапы исследования понятия «инфраструктура». 
31. «Теория инфраструктуры» Р.Йохимсена. 
32. Понятие «инфраструктура» в исследованиях западных экономистов. 
33. Инфраструктура как объект исследования в трудах советских исследователей. 
34. Роль инфраструктуры муниципального образования в социально-

экономическом развитии муниципального образования.  
35. Классификация отраслей инфраструктуры Состав городского хозяйства. 
36. Градообслуживающая сфера и социальная сфера. 
37. Функции инфраструктуры. 
38. Функции органов местного самоуправления в сфере городского хозяйства. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Сделайте сравнительный анализ обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры двух конкретных муниципальных образований на основе Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р. Подготовить 
информационные материалы по вопросам развития социальной инфраструктуры в данных 
муниципальных организациях, оценке деятельности органов власти. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

Раздел 1.2: Градообслуживающая сфера муниципального образования: 
инфраструктура и особенности управления 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 
формирования и развития знаний о жилищно-коммунальном, транспортном комплексе, 
системе общественной безопасности, комплексе потребительского рынка на 
муниципальном уровне, особенностей муниципального управления жилищным фондом, 
транспортным комплексом (ПК-27). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Жилищное хозяйство. Системы инженерного обеспечения Общегородское 

коммунальное хозяйство. Задачи органов местного самоуправления в сфере  ЖКХ. 
Управление жилищным фондом. Муниципальный строительный комплекс и его состав. 
Основные проблемы управления и реформирования ЖКХ, строительного комплекса. 
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Транспортный комплекс. Планировка транспортной инфраструктуры. Транспортные сети. 
Особенности проектирования транспортной системы. Виды и основные характеристики 
городского транспорта. Особенности управления транспортным комплексом города. 
Задачи муниципального управления транспортом. Проблемы транспортного комплекса. 

Система общественной безопасности как объект управления. Правовые основы 
обеспечения безопасности в РФ. Обеспечение общественного порядка, пожарной 
безопасности в муниципальном образовании. Экологическая ситуация и экологические 
проблемы городов. Цели и задачи  и механизмы муниципальной экологической политики. 

Понятие потребительского рынка, его структура, характеристики. Механизмы 
регулирования и развития рынка потребительских услуг. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль ЖКХ в развитии инфраструктуры муниципальных образований. 
2. Состав жилищно-коммунального хозяйства. 
3. Жилищное хозяйство муниципального образования: структура и нормативно-

правовое обеспечение. 
4. Жилищное хозяйство муниципального образования.  
5. Системы инженерного обеспечения муниципального образования. 
6.  Общегородское коммунальное хозяйство. 
7. Особенности муниципального управления  в сфере ЖКХ. 
8. Способы управления многоквартирным домом, предусмотренные Жилищным 

кодексом РФ. 
9. Транспортная инфраструктура муниципального образования: особенности и 

основные понятия. 
10. Состав транспортной инфраструктуры муниципального образования. 
11. Особенности организации управления транспортным комплексом города. 
12. История развития метрополитена 
13. История развития трамвая 
14. Особенности альтернативных видов транспорта 
15. Специфика транспортного комплекса в муниципальных образованиях 
16. Особенности рынка транспортных услуг 
17. Система общественной безопасности как объект управления.  
18. Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности в 

муниципальном образовании.  
19. Экологическая безопасность муниципального образования. 
20. Цели и задачи  и механизмы муниципальной экологической политики. 
21. Система общественной безопасности на муниципальном уровне 
22. Правовые основы обеспечения безопасности в РФ.  
23. Задачи и функции органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

общественной безопасности. 
24. Экологическая безопасность и муниципальная экологическая политика. 
25. Порядок выбора эколого-хозяйственных приоритетов при формировании 

муниципальной политики. 
26. Основные элементы комплекса потребительского рынка  
27. Характеристика потребительского рынка товаров и услуг 
28. Особенности функционирования потребительского рынка товаров и услуг в 

муниципальном образовании 
29. Особенности развития и механизмы регулирования потребительского рынка 

товаров и услуг муниципального образования. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 
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Пример расчетного практического задания 
1.Провести оценку качества жилищно-коммунальных услуг в РФ (на основе данных 

Росстата) – выбрать два региона, сделать сравнительный анализ. 
2.На основе анализа деятельности органов местного самоуправления (на конкретном 

примере), предложить проект развития жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования. 

3. Дать оценку соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 1.3. Социальная инфраструктура муниципального образования как 

многоотраслевой комплекс 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития знаний о социальной сфере муниципального образования 
(система здравоохранения, образования, социальное обслуживание,  сфера физической 
культуры и спорта на муниципальном уровне); состояния социальной инфраструктуры 
муниципального образования, факторов, воздействующих на тенденции ее развития; 
навыков разработки проектов по ее модернизации (ПК-27). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и сущность социальной инфраструктуры. Цели и функции социальной 

инфраструктуры. Различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации 
составляющих социальной инфраструктуры. Направления муниципальной социальной 
политики, фактически реализуемые органами местного самоуправления. Особенности 
современного состояние и развития отраслей социальной сферы. Организации 
социального обслуживания -организации, осуществляющие социальное обслуживание на 
дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное 
обслуживание. Предприятия социального обслуживания. Получатели социальных услуг. 
Виды социальных услуг. Порядок предоставления социальных услуг.  Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Система социального обслуживания. Муниципальная политика в 
области социального обеспечения и поддержки населения. Проекты модернизации 
инфраструктуры сферы социального обслуживания 

Типы образовательных учреждений на территории муниципального образования. 
Классификация образовательных учреждений по формам собственности и по профилю 
деятельности. Изменение школьной инфраструктуры. Основные социальные стандарты в 
области образования. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры в 
сфере образования (ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.). Цели и задачи 
деятельности органов управления образованием на муниципальном уровне. Полномочия 
органов местного самоуправления муниципального района и городского округа в сфере 
образования. Проблемы реализации образовательной политики на муниципальном уровне.  

Типы медицинских организаций. Классификация медицинских услуг с точки зрения 
потребителя и по функциональному назначению.   Здравоохранение и основные принципы 
охраны здоровья граждан. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. Цель и задачи муниципальной системы здравоохранения. 
Социальные стандарты в области здравоохранения. Нормативное планирование в системе 
здравоохранения. Полномочия  органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в сфере здравоохранения.   

Современное состояние культуры и искусства. Состав инфраструктуры культурно-
досуговой сферы. Основные социальные стандарты в области культуры. Социальные 
нормы и нормативы   в сфере культуры. Нормативно-правовое обеспечение развития 
инфраструктуры в сфере культуры (Основы законодательства РФ о культуре  N 3612-1). 
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Вопросы местного значения в области культуры поселений, городских округов, 
муниципальных районов. Особенности муниципального управления в сфере культуры и 
досуга. 

Профессиональный и массовый спорт. Типы объектов физической культуры и 
спорта. Социальные нормы и нормативы в сфере физической культуры и спорта. 
Субъекты физической культуры и спорта. Сфера физической культуры и спорта. ФЗ 
№329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в РФ». Муниципальные 
органы управления физической культурой и спортом. Направления развития 
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях. 

Организации социального обслуживания -организации, осуществляющие 
социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, 
стационарное социальное обслуживание. Предприятия социального обслуживания. 
Получатели социальных услуг. Виды социальных услуг. Порядок предоставления 
социальных услуг.  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Система социального 
обслуживания. Муниципальная политика в области социального обеспечения и 
поддержки населения. Проекты модернизации инфраструктуры сферы социального 
обслуживания 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и состав социальной инфраструктуры: различные подходы. 
2. Функции органов местного самоуправления по развитию социальной 

инфраструктуры. 
3. Направления муниципальной социальной политики в РФ. 
4. Особенности финансирования объектов социальной инфраструктуры. 
5. Проблемы функционирования и развития объектов социальной 

инфраструктуры на муниципальном уровне. 
6. Прогнозирование развития социальной инфраструктуры в РФ. 
7. Инфраструктура сферы образования  
8. Правовое обеспечение развития образовательной инфраструктуры 
9. Муниципальное управление в сфере образования 
10. Типы образовательных организаций на территории муниципального 

образования. 
11. Основные социальные стандарты в области образования  
12. Цели и задачи деятельности органов управления образованием на 

муниципальном уровне. 
13. Особенности взаимодействие органов местного самоуправления с 

учреждениями высшего образования и науки. 
14. Инфраструктура сферы здравоохранения 
15. Правовое обеспечение развития инфраструктуры в сфере здравоохранения 
16. Система здравоохранения на муниципальном уровне 
17. Основные положения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 
18. Типы медицинских организаций в муниципальном образовании 
19. Нормативное планирование в системе здравоохранения. 
20. Цель и задачи муниципальной системы здравоохранения 
21. Инфраструктура сферы культуры и досуга 
22. Правовое обеспечение развития инфраструктуры в сфере культуры 
23. Муниципальное управление в сфере культуры и досуга 
24. Основные социальные стандарты в области культуры 
25. Состав инфраструктуры муниципального образования в сфере культуры и 

досуга. 
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26. Организация управления и финансирования культурных учреждений.  
27. Содержание  муниципальной политики в сфере культуры и досуга. 
28. Инфраструктура в сфере физической культуры и спорта. 
29. Правовое обеспечение развития инфраструктуры в сфере физической культуры и 

спорта. 
30. Муниципальное управление развитием физической культуры и спорта. 
31. Профессиональный и массовый спорт. 
32. Объекты и субъекты физической культуры и спорта. 
33. Цели и приоритеты развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании 
34. Муниципальные органы управления физической культурой и спортом, их 

взаимодействие с общественностью.  
35. Инфраструктура сферы социального обслуживания на муниципальном уровне. 
36. Современное состояние сферы социального обеспечения в муниципальных 

образованиях. 
37. Особенности предоставления услуг в сфере социального обеспечения на 

территории муниципальных образований. 
38. Особенности реализации муниципальной политики в области социального 

обеспечения и поддержки населения 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 
На основе анализа приоритетных направлений муниципальной политики в сфере 

образования и основных тенденциях развития сферы образования разработать проект  
реформирования муниципальной системы образования  для конкретной территории (на 
примере конкретного муниципального образования): 

1. На основе данные Росстата, а также официальной статистической информации 
определить объекты образования, находящиеся на территории муниципального 
образования. 

2. Оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления по 
развитию муниципальной системы образования, проанализировать результаты реализации 
муниципальных программ развития образования, действующих в муниципальном 
образовании в настоящее время. Дать оценку соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов 

3. Выявить основные проблемы развития муниципальной системы образования и 
разработать проект ее реформирования. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
 

Раздел 1.4. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных 
образований в современных российских условиях 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития навыков оценки соотношения планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов при оценке реализации проектов государственно-частного партнерства, навыков 
разработки проектов в области государственного и муниципального управления; 
формирования и развития знаний о сущности программно-целевого управления, 
практиках использования программно-целевого подхода в отечественном опыте, 
принципах организации программно-целевого управления развитием инфраструктуры 
муниципального образования; навыков оценки соотношения планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов (ПК-22, ПК-27) 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль государственно-частного партнерства  в решении проблем социальной 
инфраструктуры. Государственно-частное партнерство: понятие и нормативно-правовая 
база. Формы взаимодействия бизнеса и власти: контракт (административный договор), 
аренда (в форме договора аренды и в форме лизинга), концессия (концессионное 
соглашение), соглашение о разделе продукции, совместное предприятие. Модель 
публичного аутсорсинга. Программно-целевое управление: сущность, содержание, 
требования. Практика использования программно-целевого подхода в отечественном 
опыте. Принципы организации программно-целевого управления развитием 
инфраструктуры муниципальных образований. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль государственно-частного партнерства  в решении проблем социальной 
инфраструктуры  

2. Государственно-частное партнерство: нормативно-правовая база  
3. Формы взаимодействия бизнеса и власти. 
4. Направления модернизации социальной инфраструктуры. 
5. Контракт (административный договор) как форма ГЧП. 
6. Аренда (в форме договора аренды и в форме лизинга) как форма ГЧП. 
7. Концессия (концессионное соглашение) - специфическая форма отношений 

между государством и частным партнером. 
8. Соглашение о разделе продукции как форма ГЧП. 
9. Совместное предприятие как форма ГЧП. 
10. Программно-целевое управление: сущность, содержание, требования  
11. Практика использования программно-целевого подхода в отечественном опыте 
12. Принципы организации программно-целевого управления развитием 

инфраструктуры муниципальных образований 
13. Сущность программно-целевого управления 
14. Эффективность  реализации программно-целевого метода управления 
15. Принципы организации программно-целевого управления развитием 

инфраструктуры муниципальных образований 
16. Особенности процесса программно-целевого управления. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
Пример расчетного практического задания 

Цель - уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов по вопросам развития государственно-частного партнерства. 

1.Выявить примеры наиболее успешных реализованных проектов государственно-
частного партнерства в РФ по модернизации инфраструктуры: определить преимущества 
данных проектов для государства, бизнеса и населения, проанализировать проблемы и 
возможные риски.  

2.Подготовить информационно-методические материалы по вопросам развития 
государственно-частного партнерства в целях модернизации социальной инфраструктуры 
для органов власти. 

3.Предложить варианты реализации проектов государственно-частного 
партнерства для решения проблем функционирования объектов социальной 
инфраструктуры (на конкретном примере). 

Источники информации: 
1.Федеральный портал «Инфраструктура и государственно-частное 

партнерство» http://pppi.ru/ 
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2.ГЧП журнал - информационно-аналитический журнал, посвященный вопросам 
модернизации инфраструктуры и развития государственно-частного партнерства в России 
http://pppjournal.ru/ 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 1.5. Развитие городского пространства 

Тема 1.5.1. Современные концепции развития городского пространства 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития знаний об основных теориях структурирования городского 
пространства, сущности концепции креативного города,  навыков разработки проектов 
инновационного городского развития, оценки соотношения  планируемого результата и 
затрачиваемых ресурсов; формирования и развития знаний об особенностях организации 
экономического пространства города, экономических моделях городов, навыков 
разработки проектов организации экономического пространства города (ПК-22, ПК-27)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Теории структурирования городского пространства. Теория концентрических зон. 

Секторальня теория.  Многоядерная модель. Модернистский и постмодернистский подход 
к пониманию роли и облика современных городов. Проекты инновационного городского 
развития территории. Концепция креативного города. Планируемый результат и 
затрачиваемые ресурсы в проектах инновационного городского развития. Экономические 
модели городов. Городской рынок жилья: структура и особенности. Рынок недвижимости. 
Реформирование городского жилищно-коммунального хозяйства. Проекты организации 
экономического пространства города 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории структурирования городского пространства  
2. Теория концентрических зон развития городского пространства 
3. Секторальня теория развития городского пространства 
4. Многоядерная модель развития городского пространства 
5. Проект инновационного городского развития территории  
6. Концепция креативного города 
7. Экономические модели городов.  
8. Структура и особенности городской рынка жилья. 
9. Рынок недвижимости.  
10. Особенности реформирования городского жилищно-коммунального 

хозяйства. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Пример расчетного практического задания. 

1.На примере одного из городов РФ сделайте анализ функционирования его 
городского пространства. Дайте оценку по следующим показателям: 

• доступность и разнообразие 
культурного предложения  

• открытость 
• инклюзивность 
• толерантность. 

2. Представьте обоснованную оценку реализации следующих принципов развития 
креативного города относятся:  

1. стимулирование креативного потенциала горожан;  
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2. солидаризация горожан, развитие чувства их принадлежности к городу, 
формирование локальной идентичности и бренда города;  

3. предоставление открытого доступа к культуре, вовлечение горожан в 
культурную жизнь;  

4. поддержание разнообразия городской культуры, удовлетворение культурных 
потребностей всех групп и сообществ (по этнической принадлежности, по возрасту, по 
социальному статусу);  

5. сохранение уникальных культурных ресурсов города;  
6. развитие связи между культурными агентами, с одной стороны, и бизнесом, а 

также социальными организациями, с другой;  
7. стимулирование инноваций;  
8. привлечение в город внешних ресурсов (инвестиции и туризм);  
9. развитие конкурентоспобности города на мировом рынке. 
 
3. Предложите проект развития городского пространства (на конкретном примере).  

 Дайте оценку соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, которые проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  
компетен

ции 

Содержание 
компетенци

и 

Компоненты 
компетенции, степень 

их освоения 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательно
й программы 

ПК-22 умением 
оценивать 
соотношени
е 
планируемог
о результата 
и 

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 
реализуется 

Знать: основные 
параметры и тенденции 
развития 
инфраструктуры 
муниципального 
образования; основы 
муниципального 

Этап 
формирования 

знаний. 
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затрачиваем
ых ресурсов 

полностью управления 
градообразующей и 
социальной сферами 
Уметь: оценивать  
соотношение 
планируемого 
результата и 
затрачиваемых 
ресурсов на 
модернизацию 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 

Этап 
формирования 
умений. 

Владеть: навыками 
разработки системы 
показателей, 
характеризующих 
развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, оценивать 
соотношение 
полученных 
результатов в процессе 
управленческих 
воздействий и 
затрачиваемых 
ресурсов 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

ПК-27 способность
ю 
участвовать 
в разработке 
и 
реализации 
проектов в 
области 
государстве
нного и 
муниципаль
ного 
управления 

Компоненты 
компетенции 
соотносятся с 
содержанием 
дисциплины, и 
компетенция 
реализуется 
полностью 

Знать: состав 
элементов 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, 
специфику разработки 
проектов в области ее 
развития 

Этап 
формирования 

знаний. 

Уметь: анализировать 
факторы, 
воздействующие на 
тенденции развития 
инфраструктуры 
муниципального 
образования; обобщать 
и адаптировать 
отечественный и 
зарубежный опыт, 
эффективные 
управленческие 
практики 
модернизации 
инфраструктуры в 
процессе разработки 

Этап 
формирования 
умений. 
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проектов по ее 
развитию   

Владеть: навыками 
анализа состояния 
инфраструктуры 
муниципального 
образования; 
разработки проектов ее 
развития 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения 

опыта. 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-22 
ПК -27 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
задания, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ПК-22 
ПК -27 

Этап 
формирования 
умений. 

Расчетное 
практическое 

задание и 

1. Оформление в соответствии с 
требованиями (1 балл); 
2. Выбор источников информации 
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ПК-22 
ПК -27 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

контрольная работа 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений 

(1 балл); 
3. Умение ими пользоваться (1 
балл); 
4. Анализ и выводы, отражающие 
суть изучаемого явления с 
указанием конкретных результатов 
(2 балла) 
Максимальная  
оценка - 5 баллов 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
Теоретический блок вопросов: 

1. Инфраструктура муниципального образования: понятие и сущность 
2. Исторические этапы развития городского поселения 
3. Особенности развития первых крупных городов в России 
4. Современные промышленные города в России 
5. Особенности функционирования современных наукоградов 
6. Развитие курортных городов в современной России 
7. Транспортные центры и портовые города в России 
8. Градообслуживающая сфера: основные понятия и элементы 
9. Управление объектами инфраструктуры муниципального образования 
10. Состав инфраструктуры города 
11. Характеристика основных систем городского хозяйства 
12. Концепции организации планировки и застройки территории города 
13. Критерии зонирования территории города 
14. Сущность и состав социальной инфраструктуры 
15. Направления муниципальной социальной политики 
16. Цели и функции социальной инфраструктуры 
17. Муниципальная система образования 
18. Система управления образованием на муниципальном уровне 
19. Типы образовательных учреждений (различного профиля и форм 

собственности) 
20. Полномочия органов местного самоуправления в области образования 
21. Система здравоохранения на территории муниципального образования 
22. Задачи органов местного самоуправления в сфере здравоохранения  
23. Муниципальное управление охраной здоровья населения 
24. Организация досуга в муниципальных образованиях 
25. Функции муниципального органа управления культурой 
26. Физическая культура и спорт, массовый и профессиональный спорт 
27. Объекты и субъекты физической культуры и спорта 
28. Содержание муниципальной политики в сфере культуры и спорта  
29. Муниципальное управление социальной поддержкой отдельных групп 

населения. 
30. Основные цели муниципальной  политики в сфере занятости населения 
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31. Основные направления  муниципальной молодежной политики 
32. Муниципальная экологическая политика 
33. Цели и задачи муниципальной экологической политики 
34. Характеристика жилищно-коммунального комплекса 
35. Состав жилищного хозяйства муниципального образования. 
36. Функции органов местного самоуправления в сфере управления 

транспортом. 
37. Задачи органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

общественной безопасности 
38. Комплексный подход к муниципальному управлению общественной 

безопасностью. 
39. Особенности предоставления услуг общественной безопасности.  
40. Функции органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

общественной безопасности. 
41. Задачи органов местного самоуправления в сфере регулирования 

потребительского рынка. 
42. Концепции креативного города 
43. Рынок недвижимости.  

Аналитическое задание 
1. Обеспечение деятельности транспорта как одной из самых сложных задач 

городского хозяйства. 
2. Структура и особенности городской рынка жилья. 
3. Основные направления реформирования ЖКХ. 
4. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 
5. Экономические модели городов.  
6. Особенности функционирования ресурсодобывающих городов в современной 

России 
7. Градообразующая, градообслуживающая и социальная сферы в структуре 

города 
8. Зонирование как фактор развития города 
9. Направления развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании 
10. Основные загрязнители окружающей среды в городских поселениях 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  
6.1. Основная литература. 

1. Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление : учебник и практикум для 
вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под редакцией Л. Э. Лимонова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 822 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11389-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445197. 
2.Социология города. Проектирование социальных изменений в городской среде : учебное 
пособие для вузов / Г. Б. Кораблева [и др.] ; под общей редакцией Г. Б. Кораблевой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07573-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454684. 
3.Управление крупнейшими городами : учебник и практикум для вузов / С. Е. Прокофьев 
[и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11313-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456864. 
 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Назин, К. Н.  Экономика России. Инфраструктура : учебник для вузов / К. Н. Назин, 
Д. И. Кокурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10612-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456347. 

2. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление общественным сектором : 
учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под 
общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450059. 

3. Солодкий, А. И.  Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией А. И. Солодкого. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00634-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450644. 

4. Маркетинг территорий : учебник и практикум для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; 
под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03593-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450188. 

5. Котляров, М. А.  Экономика градостроительства : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Котляров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10963-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455316. 

6. Байнова, М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 
М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 
– 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 (дата обращения: 05.12.2020). – 
2. Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный. 

7. Горный, М. Б.  Муниципальная политика и местное самоуправление в России : 
учебник и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13228-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449574. 

8. Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / С. Е. Прокофьев [и 
др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02532-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453669. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн. 
2. http://www.isras.ru/socis.html 
3. http://government.ru – сайт Правительства РФ. 
4. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 
5. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ. 
6. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ. 
7. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ. 
8. http://supcourt.ru – сайт Верховного Суда РФ 
9. http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных 
образований» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к  занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 
с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену обратите внимание на защиту практических заданий на 
основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 
2. Сотовый телефон. 
3. Проектор. 
9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
2. Fine Rider, 
3. Internet Explorer, 
4. Microsoft Outlook, 
5. Microsoft Access. 
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 
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8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных 

образований» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины  «Инфраструктура муниципальных 

образований»  применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных 
образований» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций 
и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Инфраструктура муниципальных образований» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
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которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о 
сущности и содержания публичной политики и ее соотношения с государственным 
управлением, об особенностях государственной управления в публичной сфере в ходе 
осуществления профессиональной служебной деятельности граждан Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения 
основных функций, административных регламентов органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления.  

Задачи учебной дисциплины: 
обладать способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 
уметь организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Государственной управление и публичная политика» 
относится к вариативной части  основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Государственной управление и публичная 
политика» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Правоведение», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Государственной управление и публичная 
политик» является базовым для последующего освоения программного материала 
учебных дисциплин: «Принятие и исполнение государственных решений», «Исследование 
в системе государственного и муниципального управления», «Управление 
территориальными сообществами и земельными ресурсами» «Социальное 
проектирование и прогнозирование», а также при прохождении практики и выпускной 
квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-20; ПК-25 в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-20 способность свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права 

Знать: особенности правовой 
системе России 
Уметь: свободно ориентироваться в 
правовой системе России и 
правильно применять нормы права 
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Владеть: способностью свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права 

ПК-25 умением организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих решений и 
осуществление 
административных процессов 

Знать: особенности контроля 
исполнения, проведения оценки 
качества управленческих решений и 
осуществления административных 
процессов 
Уметь: организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку 
качества управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов 
Владеть: навыками организации 
контроля исполнения, проведения 
оценки качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3 4 
Аудиторные учебные занятия, всего 80 16 32 32 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

80 16 32 32 

Учебные занятия лекционного типа 40 8 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 40 8 16 16 
Лабораторные занятия     
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

280 56 112 112 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

70 26 32 32 

Выполнение практических заданий 98 26 36 36 
Рубежный текущий контроль 20 4 8 8 
Вид промежуточной аттестации  

72 зачет  
36 

экзамен 
36 

экзамен 
Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
10 

2 4 4 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3 4 
Аудиторные учебные занятия, всего 20 4 8 8 
В том числе контактная работа 20 4 8 8 
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обучающихся с преподавателем: 
Учебные занятия лекционного типа 10 2 4 4 
Учебные занятия семинарского типа 10 2 4 4 
Лабораторные занятия     
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

318 68 127 127 

В том числе:     
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

148 30 59 59 

Выполнение практических заданий 150 30 60 60 
Рубежный текущий контроль 20 4 8 8 
Вид промежуточной аттестации (час)  4 зачет 9 экзамен 9экзамен 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

10 2 4 4 

 



3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебной работы составляет 360 часов. 
Объем самостоятельной работы –280 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 
часов 

В
се

го
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ам
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я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от
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 т

.ч
. п
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еж
ут
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ат
те
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ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 Публичная политика и 
бюрократический аппарат как 

актор публичной политики 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Иные акторы 
публичной политики 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 72 56 
1
6 

8 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: основные положения 
о праве 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.2 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: система права, 
система законодательства, 
правоотношения, механизм 
правового регулирования  

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.3 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: правонарушения и 
юридическая ответственность, 

законность и правопорядок 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2.4 Право как основной 
инструмент государственного 
управления: правосознание, 
правовая культура, правовая 

система и правовое государство 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 3 16 16 0 
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2 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 3.1 Основные положения 
административно-правового 

регулирования 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2 Административно-
правовые формы и методы 

государственного управления 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.3 Административное 
принуждение 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.4 Административно-
правовое регулирование 

деятельности отдельных акторов 
публичной политик 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 
3
2 

16 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
  

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 360 часов. 
Объем самостоятельной работы –318 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 
часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 Публичная политика и 
бюрократический аппарат как 

актор публичной политики 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Иные акторы 
публичной политики 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



9 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: основные положения 
о праве 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: система права, 
система законодательства, 
правоотношения, механизм 
правового регулирования  

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.3 Право как основной 
инструмент государственного 

управления: правонарушения и 
юридическая ответственность, 

законность и правопорядок 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.4 Право как основной 
инструмент государственного 
управления: правосознание, 
правовая культура, правовая 

система и правовое государство 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 Основные положения 
административно-правового 

регулирования 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 Административно-
правовые формы и методы 

государственного управления 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.3 Административное 
принуждение 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4 Административно-
правовое регулирование 

деятельности отдельных акторов 
публичной политик 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 

 



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 
1.1 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 
Расчетно-

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 
1.2 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

56 26   26   4   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 
2.1 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 
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Раздел 
2.2 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 
2.3 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 
2.4 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

112 32   36   8   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 
3.1 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 
3.2 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
Расчетно-

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 
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Раздел 
3.3 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 
3.4 

28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 
контрольная 
работа 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

112 32   36   8   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 
Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 
1.1 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Расчетно-

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
1.2 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

15 Эссе 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 

2 
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раздела в ЭИОС усмотрению 
преподавателя 

Общий 
объем, 
часов 

68 30   30   4   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 
2.1 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
2.2 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
2.3 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
2.4 

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 
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Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 
3.1 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
3.2 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
Расчетно-

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
3.3 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 
3.4 

34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 
контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий 
объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 
Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 Публичная политика и бюрократический аппарат как актор 
публичной политики 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность и содержание публичной политики. Легитимность публичной власти. 

Публичная политика и государственное управление: соотношение понятий. Основные 
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акторы публичной политики. Понятие бюрократии. Роль бюрократии в публичной 
политике в научных исследованиях. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепция государства всеобщего благосостояния. 
2. Концепция минимального государства. 
3. Теория общественного выбора в государственном управлении. 
4. Менеджеральный подход к государственному управлению (концепция нового 
государственного менеджмента). 
5. Концепция «достойное управление» (Good governance). 
6. Концепция государства как социо-кибернетической системы. 
7. Концепция политических сетей в государственном управлении. 
8. Теория «электронного государства». 
9. Понятие бюрократии. 
10. Роль бюрократии в публичной политике в научных исследованиях. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание  
Примерное  расчетно-практическое задание по дисциплине: 

1. На основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ 
(http://www.gks.ru/) проанализируйте состав работников, замещавших государственные 
должности и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
работы, образованию на федеральном уровне за последние 12-15 лет. Определите 
тенденции качественных изменений работников государственного аппарата. Ответ 
проиллюстрируйте посредством графиков. 

2. На основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ 
(http://www.gks.ru/) проанализируйте состав работников, замещавших государственные 
должности и должности государственной гражданской службы, по полу, возрасту, стажу 
работы, образованию в выбранном вами субъекте РФ за последние 12-15 лет. Определите 
тенденции качественных изменений работников государственного аппарата в субъектах 
РФ. Ответ проиллюстрируйте посредством графиков. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 1.2. Иные акторы публичной политики 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения владеть основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); способности способностью свободно 
ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права (ПК-20), 
умения организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 
решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Политические партии и избирательные системы. Группы интересов и политические 

движения. Лоббизм в публичной политике. Политические элиты. Структура и функции 
политической элиты. Политическое лидерство и его научное изучение. Роль средств 
массовой информации в политическом процессе. Современное состояние медиа-рынка в 
РФ. СМИ как инструмент политических манипуляций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии и избирательные системы. 
2. Группы интересов и политические движения. 
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3. Лоббизм в публичной политике 
4. Политические элиты 
5. Структура и функции политической элиты 
6. Политическое лидерство и его научное изучение 
7. Роль средств массовой информации в политическом процессе. 
8. Современное состояние медиа-рынка в РФ. 
9. СМИ как инструмент политических манипуляций 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: Эссе 
Перечень тем эссе по дисциплине: 

1. Структура современной российской политической элиты 
2. Механизм формирования элиты в РФ 
3. Особенности взаимодействия бизнес-элиты и политико-административной элиты в 

РФ 
4. Количественные и качественные характеристики современной политико-

административной элиты в РФ: поло-возрастные особенности; профессиональные, 
деловые, духовно-нравственные качества; идейно-политические ориентиры и 
предпочтения. 

5. Идеальный тип политического лидера в современной России. 
6. Основные стили лидерства и их достоинства и недостатки 

Имидж политического лидера: понятие и пути формирования (на примере политического 
лидера современной России). 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

Раздел 2.1. Право как основной инструмент государственного управления: 
основные положения о праве 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и признаки права. Основные теории происхождения права. Право в системе 

социальных и технических норм. Принципы права. Функции права. Типология права. Роль 
права в государственном управлении. Понятие нормы права и ее признаки. Структура 
правовой нормы. Основные виды правовых норм. Соотношение правовой нормы и статьи. 
Понятие источников права. Виды источников права. Действие нормативных правовых 
актов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и признаки права. 
2. Основные теории происхождения права. 
3. Право в системе социальных и технических норм. 
4. Принципы права. 
5. Функции права. 
6. Типология права. 
7. Роль права в государственном управлении. 
8. Понятие нормы права и ее признаки. 
9. Структура правовой нормы. 
10. Основные виды правовых норм. 
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11. Понятие источников права. 
12. Виды источников права. 
13. Действие нормативных правовых актов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: Контрольная работа 
Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Причины происхождения права. 
2. Дайте определение понятию "право". 
3. Основные черты юридического позитивизма. 
4. Основные черты психологической теории. 
5. Основные черты социологической теории. 
6. Основные черты классовой теории. 
7. Основные черты философской теории. 
8. 8. Каковы признаки права? 
9. Отличие права от других социальных норм. 
10. В чем выражается взаимосвязь права с социальными и техническими 

нормами? 
11. Формационный подход к типологии права. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2.2 Право как основной инструмент государственного управления: 

система права, система законодательства, правоотношения, механизм правового 
регулирования 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Система права. Система законодательства. Правотворчество: понятие, принципы, 

стадии и юридическая техника. Правоотношения: понятие, признаки и структура. 
Юридические факты и их виды. Реализация права. Толкование норм права. Механизм 
правового регулирования и его элементы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, принципы и способы правотворчества. 
2. Стадии правотворческого процесса. 
3. Приемы и методы, используемые в правотворческом процессе. 
4. Система права и ее структурные элементы. 
5. Частное и публичное право. 
6. Правовые режимы. 
7. Соотношение норм международного и национального права. 
8. Система законодательства. 
9. Чрезвычайное законодательство в системе законодательства российской 

федерации. 
10. Соотношение системы права с системой законодательства. 
11. Развитие системы права и системы законодательства. 
12. Основные тенденции развития системы законодательства России.  
13. Понятие и условия возникновения правоотношений. 
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14. Признаки и функции правоотношений. 
15. Содержание правовых отношений. 
16. Структура правоотношений. 
17. Юридические факты. 
18. Виды правоотношений. 
19. Понятие и виды реализации права. 
20. Применение норм права. 
21. Правоприменительный акт. 
22. Пробелы в праве. 
23. Понятие и цели толкования норм права. 
24. Виды толкований норм права. 
25. Приемы (способы) толкования правовых норм. 
26. Акты толкования норм права. 
27. Понятие механизма действия права. 
28. Понятие и стадии механизма правового регулирования. 
29. Аспекты механизма правового регулирования. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: контрольная работа 
Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Дайте определение понятиям: "система права", "норма права", "правовой 

институт", "подотрасль права", "отрасль права", "правовой режим". 
2. Охарактеризуйте структурные элементы системы права. 
3. Проблемы становления в современной России институтов частного и 

публичного права. 
4. Общая характеристика ведущих отраслей права России. 
5. В чем проявляется взаимосвязь норм международного и национального права? 
6. Основные направления развития системы права России. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
 

Раздел 2.3. Право как основной инструмент государственного управления: 
правонарушения и юридическая ответственность, законность и правопорядок 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и признаки правонарушения, виды правонарушений. Состав 

правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды. Понятие и основные 
принципы законности. Гарантии законности. Законность и целесообразность. Понятие 
правопорядка, его соотношение с законами и законностью. Социальное значение 
законности и правопорядка. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и признаки правомерного поведения. 
2. Понятие и признаки правонарушения, виды правонарушений. 
3. Состав правонарушений. 
4. Юридическая ответственность и ее виды. 
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5. Понятие и основные принципы законности. 
6. Гарантии законности. 
7. Законность и целесообразность. 
8. Понятие правопорядка, его соотношение с законами и законностью.  
9. Социальное значение законности и правопорядка. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

Форма практического задания: Контрольная работа 
Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Понятие и признаки правомерного поведения. 
2. Понятие и признаки правонарушения, виды правонарушений. 
3. Состав правонарушений. 
4. Юридическая ответственность и ее виды. 
5. Понятие и основные принципы законности. 
6. Гарантии законности. 
7. Законность и целесообразность. 
8. Понятие правопорядка, его соотношение с законами и законностью.  
9. Социальное значение законности и правопорядка. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2.4. Право как основной инструмент государственного управления: 

правосознание, правовая культура, правовая система и правовое государство 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, структура, виды и функции правосознания. Понятие правовой культуры. 

Правовое воспитание. Понятие и типы правовых систем. Романо-германская 
(континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). 
Религиозная правовая семья. Семья обычного права. Становление и развитие идеи 
правового государства. Условия формирования правового государства. Понятие и 
признаки правового государства. Проблемы и пути формирования правового государства 
в Российской Федерации. Взаимосвязь государства, права и гражданского общества. 
Структура гражданского общества. Признаки гражданского общества. Формирование 
гражданского общества в современной России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, структура, виды и функции правосознания. 
2. Понятие правовой культуры. 
3. Правовое воспитание. 
4. Понятие и типы правовых систем. 
5. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 
6. Англосаксонская правовая семья (общего права). 
7. Религиозная правовая семья. 
8. Семья обычного права. 
9. Становление и развитие идеи правового государства. 
10. Условия формирования правового государства. 
11. Понятие и признаки правового государства. 
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12. Проблемы и пути формирования правового государства в Российской Федерации. 
13. Взаимосвязь государства, права и гражданского общества. 
14. Структура гражданского общества. 
15. Признаки гражданского общества. 
16. Формирование гражданского общества в современной России. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Форма практического задания: Контрольная работа 
Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Что такое правосознание? 
2. Что включает в себя правовая культура? 
3. Каким образом право оказывает влияние на правосознание? 
4. Для чего необходимо правовое воспитание? 
5. Уровни правосознания. 
6. Виды правосознания. 
7. Правосознание граждан Российской Федерации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 3.1 Основные положения административно-правового регулирования 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие, предмет и особенности административно-правового регулирования. Метод 

административно-правового регулирования. Принципы административно-правового 
регулирования. Административно-правовые нормы. Источники административного права. 

Административная правосубъектность. Административно-правовой статус граждан. 
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Административно-правовой статус юридических лиц. Административно-правовой статус 
органов исполнительной власти. Административно-правовой статус государственных 
служащих. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, предмет и особенности административно-правового регулирования.  
2. Метод административно-правового регулирования. 
3. Принципы административно-правового регулирования. 
4. Административно-правовые нормы. 
5. Источники административного права 
6. Административная правосубъектность. 
7. Административно-правовой статус граждан. 
8. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
9. Административно-правовой статус юридических лиц. 
10. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 
11. Административно-правовой статус государственных служащих 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

Форма практического задания: Контрольная работа 
Пример контрольного задания 
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Дайте развернутый (2-3 страницы) письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Рассмотрите внутреннюю организацию субъекта государственного управления. 

Какие элементы ей присущи? 
2. Что означает термин «коллективные субъекты административно-правового 

регулирования»? 
3. Каковы особенности таких субъектов административно-правового регулирования, 

как физические и юридические лица? 
4. На каких основаниях (по каким критериям) можно классифицировать субъектов 

административно-правового регулирования? 
5. Что означает правоспособность и дееспособность субъектов административно-

правового регулирования применительно к административно-правовому 
регулированию? 

6. Каковы особенности как субъектов административно-правового регулирования 
органов местного самоуправления? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 3.2 Административно-правовые формы и методы государственного 

управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Административно-правовые формы государственного управления. 

Административно-правовые методы государственного управления. Классификация 
методов административного принуждения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Административно-правовые формы государственного управления. 
2. Административно-правовые методы государственного управления. 
3. Классификация методов административного принуждения 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 
Пример расчетно-практического задания 

Определите виды и краткую характеристику правовых форм административно-
правового регулирования, применяемые одним из указанных ниже государственных 
органов исполнительной власти. 

1. Департамент образования города Москвы. 
2. Министерство здравоохранения Московской области. 
3. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Тверской области. 
4. Управление социального питания г. Санкт-Петербург. 
5. Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской 

области». 
Примечание: в ходе выполнения задания в качестве источника информации 

необходимо использовать исключительно правовые акты, ссылки на которые 

обязательны. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 3.3. Административное принуждение 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Меры административного предупреждения, пресечения и процессуального 

обеспечения. Административные ответственность и правонарушения. Меры 
административной ответственности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
2. Виды мер административно-правового принуждения. 
3. Административно-предупредительные меры. 
4. Меры административного пресечения. 
5. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
6. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями.  
7. Применение и использование огнестрельного оружия. 
8. Административно-восстановительные меры. 
9. Понятие административной ответственности. 
10. Нормативное основание административной ответственности.  
11. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 
12. Состав административного правонарушения. 
13. Цели административного наказания. 
14. Виды административных наказаний. 
15. Назначение административного наказания. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 

Форма практического задания: контрольная работа 
Пример контрольного задания 

 
Укажите меры административного предупреждения, пресечения и процессуального 

обеспечения, которые уполномочены применять должностные лица указанных ниже 
государственных органов исполнительной власти. 
1. Федеральная антимонопольная службы РФ; 
2. Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3. Федеральная налоговая службы РФ; 
4. Федеральная таможенная служба РФ; 
5. Федеральная пограничная службы ФСБ РФ; 

 
Примечание: ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми должностные лица государственных органов исполнительной 

власти уполномочены применять меры административного принуждения, обязательны. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 3.4. Административно-правовое регулирование деятельности отдельных 
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акторов публичной политики 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности способностью свободно ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы права (ПК-20), умения организовывать контроль 
исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов (ПК-25). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие общественных объединений. Правовой статус общественных объединений 

в РФ. Система и компетенция государственных органов, регулирующих деятельность 
общественных объединений. Правовой статус религиозных объединений в РФ. Система и 
компетенция государственных органов, регулирующих деятельность религиозных 
объединений. Понятие и формы лоббистских структур. Особенности государственного 
управления лоббистскими структурами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие общественных объединений. 
2. Правовой статус общественных объединений в РФ. 
3. Система и компетенция государственных органов, регулирующих 

деятельность общественных объединений. 
4. Понятие религиозных объединений. 
5. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 
6. Система и компетенция государственных органов, регулирующих 

деятельность религиозных объединений. 
7. Государственное управление лоббистскими структурами. 
8. Особенности государственного управления лоббистскими структурами. 
9. Понятие политический партии. 
10. Правовой статус политической партии в РФ. 
11. Система и компетенция государственных органов, регулирующих 

деятельность политических партий. 
12. Правовой статус СМИ в РФ 
13. Система и компетенция государственных органов, регулирующих 

деятельность СМИ в РФ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 
Форма практического задания: контрольная работа 

Пример контрольного задания 
Проанализируйте административно-правовой статус одной из указанных ниже 

политических партий. Установите дату регистрации, руководящие органы, полномочие 
участия в выборах (в том числе «уровень» выборов – федеральные, региональные, 
муниципальные), количество региональных отделений. 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»; 
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Россия; 
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»; 
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
7. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» ; 
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС). 
Примечание: для поиска информации следует воспользоваться официальным 

сайтом Министерства Юстиции РФ (http://minjust.ru). Руководящие органы 

политической партии следует представить в виде схемы. Ссылки на конкретные 
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страницы сайта Минюста, на которых были найдены соответствующие сведения, 

обязательны. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
 

4.3 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет и экзамен, которые проводятся в письменной форме. 
 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-20 способность 

свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права 

Знать: особенности 
правовой системе 
России 

Этап формирования 
знаний. 

Уметь: свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права 

Этап формирования 
умений. 

Владеть: способностью 
свободно 
ориентироваться в 
правовой системе 
России и правильно 
применять нормы 
права 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта. 

ПК-25 умением 
организовывать 
контроль 

Знать: особенности 
контроля исполнения, 
проведения оценки 

Этап формирования 
знаний. 
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исполнения, 
проводить оценку 
качества 
управленческих 
решений и 
осуществление 
административных 
процессов 

качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 
процессов 
Уметь: организовывать 
контроль исполнения, 
проводить оценку 
качества 
управленческих 
решений и 
осуществление 
административных 
процессов 

Этап формирования 
умений. 

Владеть: навыками 
организации контроля 
исполнения, 
проведения оценки 
качества 
управленческих 
решений и 
осуществления 
административных 
процессов 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта. 

 
5.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-20, 
ПК-25 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
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баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 
 

ПК-20, 
ПК-25 

Этап 
формирования 
умений. 

Расчетное практическое 
задание и контрольная 

работа 
 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 
требованиями (1 балл); 
2. Выбор источников 
информации (1 балл); 
3. Умение ими пользоваться (1 
балл); 
4. Анализ и выводы, 
отражающие суть изучаемого 
явления с указанием 
конкретных результатов (2 
балла) 
Максимальная  
оценка - 5 баллов 

ПК-20, 
ПК-25 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

1. Понятие публичной политики.  
2. Необходимые условия существования публичной политики. 
3. Элементы публичной политики 
4. Понятие актора публичной политики. 
5. Политические партии и общественные организации, движения и т.д. 
6. Группы интересов. 
7. Лоббирование в России. 
8. Государство, государственное управление в публичной политике. 
9. Политические элиты. 
10. Структура и функции политической элиты. 
11. Роль средств массовой информации в политическом процессе. 
12. Современное состояние медиа-рынка в РФ. 
13. СМИ как инструмент политических манипуляций. 
14. Понятие и признаки права. 
15. Происхождения права. 
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16. Основные теории права 
17. Право в системе социальных и технических норм. 
18. Принципы права. 
19. Функции права. 
20. Роль права в государственном управлении. 
21. Понятие нормы права и ее признаки. 
22. Структура правовой нормы. 
23. Основные виды правовых норм. 
24. Соотношение правовой нормы и статьи.  
25. Понятие источников права. 
26. Виды источников права. 
27. Понятие и способы правотворчества. 
28. Стадии правотворческого процесса. 
29. Юридическая техника и ее структурные элементы. 
30. Система права и ее структурные элементы. 
31. Частное и публичное право. 
32. Система законодательства. 
33. Соотношение системы права с системой законодательства. 
34. Правоотношения: понятие, признаки и структура  
35. Юридические факты и их виды. 
36. Понятие и виды реализации права. 
37. Применение норм права. 
38. Правоприменительный акт. 
39. Пробелы в праве. 
40. Понятие и цели толкования норм права. 
41. Виды толкований норм права. 
42. Приемы (способы) толкования правовых норм. 
43. Акты толкования норм права.  
44. Правовой механизм и его элементы. 
45. Понятие и признаки правонарушения, виды правонарушений. 
46. Состав правонарушений. 
47. Юридическая ответственность и ее виды. 
48. Понятие и основные принципы законности. 
49. Гарантии законности. 
50. Понятие правопорядка, его соотношение с законами и законностью.  
51. Понятие, структура, виды и функции правосознания. 
52. Правовая культура: понятие, структура и уровни. 
53. Правовое воспитание и его элементы 
54. Основные виды правовых семей. 
55. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 
56. Англосаксонская правовая семья (общего права). 
57. Религиозные правовые семьи. 
58. Семья обычного права. 
59. Понятие, черты и предпосылки правового государства 
60. Понятие и условия гражданского общества. 
61. Основные подходы к изучению теории административно-правового регулирования. 
62. Административно-правовое регулирование и государственное управление  
63. Предмет и метод административно-правового регулирования. 
64. Административно-правовые нормы и отношения. 
65. Правосубъектность участников административно-правового регулирования.  
66. Индивидуальные участники административно-правового регулирования.  
67. Коллективные участники административно-правового регулирования. 
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68. Административно-правовые формы государственного управления. 
69. Административно-правовые методы государственного управления. 
70. Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
71. Виды мер административно-правового принуждения. 
72. Административно-предупредительные меры. 
73. Меры административного пресечения. 
74. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
75. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями.  
76. Применение и использование огнестрельного оружия. 
77. Административно-восстановительные меры. 
78. Понятие административной ответственности. 
79. Нормативное основание административной ответственности.  
80. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 
81. Состав административного правонарушения. 
82. Цели административного наказания. 
83. Виды административных наказаний. 
84. Назначение административного наказания. 
85. Содержание и значение законности. 
86. Особенности и способы обеспечения режима законности. 
87. Понятие, содержание и виды контроля. 
88. Понятие политический партии. 
89. Правовой статус политической партии в РФ. 
90. Система и компетенция государственных органов, регулирующих деятельность 

политических партий. 
91. Понятие общественных объединений. 
92. Правовой статус общественных объединений в РФ. 
93. Система и компетенция государственных органов, регулирующих деятельность 

общественных объединений.  
94. Понятие религиозных объединений. 
95. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 
96. Система и компетенция государственных органов, регулирующих деятельность 

религиозных объединений. 
97. Организационно-правовые основы управления средствами массовой информации. 
98. Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление 

средствами массовой информации. 
99. Государственное управление лоббистскими структурами. 
100. Особенности государственного управления лоббистскими структурами 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 
6.1. Основная литература. 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 
учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453024. 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 
зарубежный опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией 
Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06763-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455037  

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449634. 

2. Мигачев, Ю. И.  Административное право Российской Федерации : учебник для 
вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448905  

3. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 
М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 
– 362 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 (дата обращения: 05.12.2020). – 
2. Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1545-0. – Текст : электронный.  

4. Васильев, В. П.  Государственное и муниципальное управление : учебник и 
практикум для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467191. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 
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Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Государственной управление и 
публичная политика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 
персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 
в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к промежуточной аттестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. 

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
9.1. Информационные технологии 

 
1. Персональный компьютер. 
2. Сотовый телефон. 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение 

 
1. Microsoft Office (Word, Excel), 
2. Internet Explorer 

 
9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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библиотека онлайн» учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

https://urait.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

7.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета. 

10 Национальная 
электронная 
библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов. 
 

https://rusneb.ru/ 
доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета 

11. Видеотека учебных Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 
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фильмов «Решение» 100% доступ 

 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Государственной управление и публичная 

политика» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата) используется: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Государственное управление и публичная 

политика» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Государственной управление и публичная 
политика» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в виде разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Государственное управление и публичная политика» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о  методах исследования в системе государственного и муниципального 

управления, практических навыков сбора и обработки информации, проведения 

исследований в ходе осуществления профессиональной служебной деятельности граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций, административных регламентов органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, 

организационно-регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения; 

2. владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

3. владеть навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Исследование в системе государственного и 

муниципального управления» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Управление государственными и 

муниципальными услугами и заказами» по направлению подготовки 38.03.04 - 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной и заочной 

формам обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Исследование в системе государственного и 

муниципального управления» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Система государственного и муниципального управления», «Теория управления и 

организации». 

Изучение учебной дисциплины «Исследование в системе государственного и 

муниципального управления» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Управление территориальными 

сообществами и земельными ресурсами», «Принятие и исполнение государственных 

решений». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-2; ПК-26 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Управление 

государственными и муниципальными услугами и заказами» по направлению подготовки 

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

Знать: приоритеты профессиональной 

деятельности, методы анализа 

проблемной ситуации в целях 

разработки эффективных 

управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков 

Уметь: проводить исследования 

современных социально-экономических 

и политических процессов, 

позволяющие применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа при 

исследовании современных социально-

экономических и политических 

процессов 

ПК-2 владеть навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной 

культуры 

Знать: методы диагностики 

организационной культуры, системы 

мотивации, методы социометрического 

исследования  в целях решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы 

Уметь: проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды 

ПК-26 владением навыками 

сбора, обработки 

Знать: методы сбора и  обработки 

информации 



6 

информации и участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций 

Уметь: осуществлять сбор и обработку 

необходимой информации в процессе 

оценки современных социально-

экономических и политических 

процессов 

Владеть: навыками сбора, обработки 

информации 

 

. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6     

Аудиторные учебные занятия, всего 96 24 48 24     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 32 8 16 8     

Учебные занятия семинарского типа 64 16 32 16     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 228 84 96 48     

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

101 39 41 21     

Выполнение практических заданий 105 39 45 21     

Рубежный текущий контроль 22 6 10 6     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  72 зачет 

экзам 
36 

экзам 
36 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 11 3 5 3     

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6     

Аудиторные учебные занятия, всего 22 6 8 8     
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 10 2 4 4     

Учебные занятия семинарского типа 12 4 4 4     

Лабораторные занятия 0 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 352 98 127 127     
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В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

163 45 59 59     

Выполнение практических заданий 167 47 60 60     

Рубежный текущий контроль 22 6 8 8     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  22 

зачет 
4 

экзам 
9 

экзам 
9 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 11 3 4 4     



 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 396 часов. 

Объем самостоятельной работы  – 228 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 
часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1. Государственное и 

муниципальное управление как объект 

исследования  

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1.1 Система государственного и 

муниципального управления: 

сущность и специфика 

18 14 4 2 2  

Тема 1.1.2 Организационные основы 

государственного и муниципального 

управления 

18 14 4 2 2  

Раздел 1.2. Специфика исследований 

социально-экономических и 

политических процессов 

36 28 8 2 6 0 

Тема 1.2.1 Особенности процесса 

принятия решений на государственном 

и муниципальном уровне  

18 14 4 1 3  

Тема 1.2.2 Социально-экономические и 

политические процессы как объект 

исследования 

18 14 4 1 3  

Раздел 1.3. Методы исследования в 

системе государственного и 

муниципального управления 

36 28 8 2 6 0 

Тема 1.3.1. Общая характеристика 

методов исследования 

18 14 4 1 3  

Тема 1.3.2. Общенаучные и конкретно-

предметные методы исследования 

18 14 4 1 3  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1. Разработка программы 36 26 10 4 6 0 
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социологического исследования.  

Тема 2.1.1 Методологический раздел 

программы социологического 

исследования. 

18 13 5 2 3  

Тема 2.1.2 Процедурный  раздел 

программы социологического 

исследования. 

18 13 5 2 3  

Раздел 2.2. Социологические 

исследования в практике 

государственного и муниципального 

управления 

36 26 10 4 6 0 

Тема 2.2.1 Теория и методы 

определения выборки 

18 13 5 2 3  

Тема 2.2.2 Типы социологических 

исследований в практике 

государственного и муниципального 

управления  

18 13 5 2 3  

Раздел 2.3 Опросы в практике 

исследовательской деятельности 

36 26 10 4 6 0 

Тема 2.3.1. Опрос как основной метод 

сбора информации 

18 13 5 2 3  

Тема 2.3.2 «Фокус-группа» как метод 

группового интервью 

18 13 5 2 3  

Раздел 2.4 Инструментарий 

исследовательской деятельности в 

практике государственного и 

муниципального управления 

36 28 8 2 6 0 

Тема 2.4.1 Социологическая анкета: 

требования и принципы разработки 

18 14 4 1 3  

Тема 2.4.2 Типы вопросов в анкете 18 14 4 1 3  

Раздел 2.5 Обеспечение 

эффективности исследования в 

системе государственного и 

муниципального управления 

36 26 10 2 8 0 

Тема 2.5.1 Фактологическое 

обеспечение исследования проблем 

управления. 

18 13 5 1 4  

Тема 2.5.2 Критерии, оценки, факторы 

и принципы обеспечения 

эффективности исследования в 

системе государственного и 

муниципального управления. 

18 13 5 1 4  

Общий объем, часов 180 132 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 Социометрическое 

исследование как метод анализа 

межличностных отношений в 

трудовых коллективах 

36 28 8 4 4 0 
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Тема 3.1.1 Специфика проведения 

социометрического исследования.   

18 14 4 2 2  

Тема 3.1.2 Анализ результатов в 

социометрическом исследовании 

18 14 4 2 2  

Раздел 3.2 Анализ документов, 

наблюдение и экспертные оценки в 

практике исследовательской 

деятельности.  

36 28 8 2 6 0 

Тема 3.2.1. Использование метода 

контент-анализа в исследовательской 

практике современного управленца 

12 9 6 1 2  

Тема 3.2.2 Наблюдение в системе 

методов исследования 

12 9 6 1 2  

Тема 3.2.3 Использование метода 

экспертных оценок в практике 

государственного и муниципального 

управления 

12 10 8  2  

Раздел 3.3 Системный анализ в 

практике исследовательской 

деятельности.  

36 28 8 2 6 0 

Тема 3.3.1 Логические основания 

системного анализа: принципы, 

модели, методики, ограничения. 

18 14 4 1 3  

Тема 3.3.2 Использование методов 

исследования в практике 

управленческого консультирования. 

18 14 4 1 3  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 396 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –352 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 
часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1. Государственное и 36 34 2 2 0 0 
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муниципальное управление 

как объект исследования  

Тема 1.1.1 Система 

государственного и 

муниципального управления: 

сущность и специфика 

18 17 1 1   

Тема 1.1.2 Организационные 

основы государственного и 

муниципального управления 

18 17 1 1   

Раздел 1.2. Специфика 

исследований социально-

экономических и 

политических процессов 

36 34 2 0 2 0 

Тема 1.2.1 Особенности 

процесса принятия решений на 

государственном и 

муниципальном уровне  

18 17 1  1  

Тема 1.2.2 Социально-

экономические и 

политические процессы как 

объект исследования 

18 17 1  1  

Раздел 1.3. Методы 

исследования в системе 

государственного и 

муниципального управления 

36 34 2 0 2 0 

Тема 1.3.1. Общая 

характеристика методов 

исследования 

18 17 1  1  

Тема 1.3.2. Общенаучные и 

конкретно-предметные методы 

исследования 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1. Разработка 

программы социологического 

исследования.  

36 34 2 2 0 0 

Тема 2.1.1 Методологический 

раздел программы 

социологического 

исследования. 

18 17 1 1   

Тема 2.1.2 Процедурный  

раздел программы 

социологического 

исследования. 

18 17 1 1   

Раздел 2.2. Социологические 

исследования в практике 

государственного и 

муниципального управления 

36 34 2 2 0 0 
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Тема 2.2.1 Теория и методы 

определения выборки 

18 17 1 1   

Тема 2.2.2 Типы 

социологических 

исследований в практике 

государственного и 

муниципального управления  

18 17 1 1   

Раздел 2.3 Опросы в практике 

исследовательской 

деятельности 

36 34 2 0 2 0 

Тема 2.3.1. Опрос как 

основной метод сбора 

информации 

18 17 1  1  

Тема 2.3.2 «Фокус-группа» как 

метод группового интервью 

18 17 1  1  

Раздел 2.4 Инструментарий 

исследовательской 

деятельности в практике 

государственного и 

муниципального управления 

36 34 2 0 2 0 

Тема 2.4.1 Социологическая 

анкета: требования и 

принципы разработки 

18 17 1  1  

Тема 2.4.2 Типы вопросов в 

анкете 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 Социометрическое 

исследование как метод 

анализа межличностных 

отношений в трудовых 

коллективах 

36 34 2 2 0 0 

Тема 3.1.1 Специфика 

проведения 

социометрического 

исследования.   

18 17 1 1   

Тема 3.1.2 Анализ результатов 

в социометрическом 

исследовании 

18 17 1 1   

Раздел 3.2 Анализ документов, 

наблюдение и экспертные 

оценки в практике 

исследовательской 

деятельности.  

36 34 2 2 0 0 

Тема 3.2.1. Использование 

метода контент-анализа в 

исследовательской практике 

современного управленца 

18 17 1 1   
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Тема 3.2.2 Наблюдение в 

системе методов исследования 

18 17 1 1   

Раздел 3.3 Системный анализ в 

практике исследовательской 

деятельности.  

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.3.1 Логические 

основания системного 

анализа: принципы, модели, 

методики, ограничения. 

18 17     

Тема 3.3.2 Использование 

методов исследования в 

практике управленческого 

консультирования. 

18 17     

Раздел 3.4 Обеспечение 

эффективности исследования в 

системе государственного и 

муниципального управления 

36 34 2 0 2 0 

Тема 3.4.1 Фактологическое 

обеспечение исследования 

проблем управления. 

18 17 1  1  

Тема 3.4.2 Критерии, оценки, 

факторы и принципы 

обеспечения эффективности 

исследования в системе 

государственного и 

муниципального управления. 

18 17 1  1  

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 



 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1. 

Государственное и 

муниципальное 

управление как 

объект 

исследования 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел .1.2. 

Специфика 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3. 

Методы 

исследования в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 
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Раздел 2.1. 

Разработка 

программы 

социологического 

исследования. 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.2. 

Социологические 

исследования в 

практике 

государственного и 

муниципального 

управления 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.3. 

Опросы в 

практике 

исследовательской 

деятельности 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.4. 

Инструментарий 

исследовательской 

деятельности в 

практике 

государственного 

и муниципального 

управления 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

7 

Раздел 2.5. 

Обеспечение 

эффективности 

исследования в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

8 

Общий объем, 
часов 

132 41   45   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1. 

Социометрическое 

исследование как 

метод анализа 

межличностных 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

12 
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отношений в 

трудовых 

коллективах 

изучение 

раздела в ЭИОС 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2. Анализ 

документов, 

наблюдение и 

экспертные 

оценки в практике 

исследовательской 

деятельности. 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 3.3. 

Системный анализ 

в практике 

исследовательской 

деятельности. 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий объем, 
часов 

84 21   21   6   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

По заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1. 

Государственное и 

муниципальное 

управление как 

объект 

исследования 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел .1.2. 

Специфика 

исследований 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3. 

Методы 

исследования в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1. 

Разработка 

программы 

социологического 

исследования. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.2. 

Социологические 

исследования в 

практике 

государственного и 

муниципального 

управления 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.3. 

Опросы в 

практике 

исследовательской 

деятельности 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.4. 

Инструментарий 

исследовательской 

деятельности в 

практике 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

15 

расчетное 

практическое 

задание 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

3 
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государственного 

и муниципального 

управления 

изучение 

раздела в ЭИОС 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 

Обеспечение 

эффективности 

исследования в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3.2 

Социометрическое 

исследование как 

метод анализа 

межличностных 

отношений в 

трудовых 

коллективах 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3.3 Анализ 

документов, 

наблюдение и 

экспертные 

оценки в практике 

исследовательской 

деятельности. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3.4 

Системный анализ 

в практике 

исследовательской 

деятельности. 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, 
часов 

136 59   60   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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4.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по учебной дисциплине  

Раздел 1.1. Государственное и муниципальное управление как объект 
исследования  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития знаний о приоритетах профессиональной деятельности, основах и сущности 

государственного и муниципального управления, навыков разработки и эффективного 

исполнения управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применения адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность государственного управления. Муниципальное управление и его 

особенности. Цели и функции государственного и муниципального управления. 

Принципы государственного и муниципального управления. Специфика система 

государственного и муниципального управления. Классификация органов 

государственного и муниципального управления. Система органов государственной 

власти в РФ. Федеративные отношения и особенности регионального управления в РФ. 

Структура органов местного самоуправления в РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и природа  государственного управления. 

2. Понятие и сущность местного самоуправления 

3. Соотношение государственной власти и государственного управления 

4. Целевая система государственного и муниципального управления. Социальные 

приоритеты 

5. Механизмы и ресурсы государственного управления 

6. Приоритеты профессиональной деятельности 

7. Статус и полномочия Федерального Собрания Российской Федерации. Функции и 

полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации  

8. Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

9. Судебная система России: структура, функции, процессы реформирования 

10. Принципы федерализма и их реализация на практике 

11. Конституционные основы местного самоуправления 

12. Модели организации местного самоуправления в России 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  

Пример расчетного практического задания 

На основе статистических и аналитических данных произведите оценку 

эффективности деятельности органов исполнительной власти одного из субъектов РФ: 

- на основе данных отчетов субъектов РФ об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти проанализируйте основные показатели развития региона 

за последние 5 лет, выделите основные тенденции данного развития. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 1.2. Специфика исследований социально-экономических и политических 
процессов 

Тема 1.2.1. Особенности процесса принятия решений на государственном и 

муниципальном уровне  
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Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков разработки и эффективного исполнения управленческих решений, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов 

и технологий регулирующего воздействия при реализации управленческого решения; 

формирования знаний о социально-экономических и политических процессах, навыков их 

анализа в целях разработки эффективных управленческих решений (ПК-1).  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Управленческие решения органов государственного и муниципального управления: 

сущность и специфика. Формирование государственной политики и особенности ее 

реализации. Оценка эффективности государственного управления. Оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Разработка и эффективное исполнение 

управленческих решений. Адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения. Особенности исследовательской 

деятельности в социальной, экономической и политической сфере. Взаимосвязь 

социальной, экономической и политической сферы. Современные направления изучения 

социально-экономических и политических процессов. Свойства социально-экономических 

и политических процессов. Классификация социально-экономических и политических 

процессов. Анализ социально-экономических и политических процессов как фактор 

обеспечения эффективности управленческих решений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Государственная политика: механизмы разработки и реализации 

2. Качество жизни как важнейший показатель эффективности деятельности 

органов государственного управления и местного самоуправления 

3. Формирование государственной политики в основных сферах 

жизнедеятельности общества (экономике, культуре, социальной сфере и др.) и ее 

реализация 

4. Повышение качества и эффективности управленческих решений в процессе 

муниципального управления. 

5. Основные функции исследовательской деятельности 

6. Взаимосвязь социальной, экономической и политической сферы жизни общества 

7. Структура и динамика социально-экономических и политических процессов 

8. Классификационные признаки социальных процессов 

9. Анализ социально-экономических и политических процессов как фактор 

обеспечения эффективности управленческих решений.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практическое задания 

Рассмотреть любой процесс в обществе, выделить участников процесса, субъектов, 

осуществляющих регулирование процесса, привести классификацию данного процесса, 

определить какие свойства процесс проявляет, выделить стадии протекания процесса, 

определить факторы, влияющие на данный процесс.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.3. Методы исследования в системе государственного и 

муниципального управления 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития знаний о исследовательской деятельности, общенаучных и конкретно-

предметных методах исследования, возможностях их применения на практике в  целях 
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обеспечения эффективности управленческих решений (ПК-1) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие исследование и исследовательская деятельность. Роль исследований в 

управленческой практике. Методология и методы исследования: классификация и 

особенности использования. Общенаучные методы исследования: дедукция, индукция, 

классификация, типология  обобщение, полемика. Конкретно-предметные методы 

исследования: наблюдение, эксперимент, социологические исследования, методы 

экспертных оценок. Методы исследования и их применение на практике в  целях 

обеспечения эффективности управленческих решений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие исследование, методология, метод исследования.  

2. Возникновение и развитие методов исследования 

3. Разновидность и классификация исследовательских методов  

4. Особенности использования общенаучных методов исследования 

5. Особенности использования конкретно-предметных методов исследования. 

6. Методы исследования и их применение на практике в  целях обеспечения 

эффективности управленческих решений 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 3 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

На основе статистических данных Росстата выберете критерии для классификации 

регионов России, предложить классификацию регионов по 2-3 критериям. Обосновать 

проблемы, тенденции региональной дифференциации 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.1 Разработка программы социологического исследования.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков разработки инструментария для проведения прикладных 

социологических исследований, обеспечивающих эффективность управленческих 

решений, применение адекватных технологий регулирующего воздействия, формирование 

навыков сбора информации (ПК-1,ПК-26).  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие программы исследования: общие вопросы и специфика. Методологический 

раздел программы исследования: постановка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, постановка задач и цели исследования. Проведения интерпретации и 

факторной операционализации. Понятие гипотезы и особенности ее формулировки. 

Программа исследования как инструментарий оценки эффективности исполнять 

управленческих решений. 

Сбор и обработка информации в социологическом исследовании. Процедурный 

раздел программы исследования: разработка стратегического плана исследования, 

требования к составу исследовательской группы. Разработка графика и перечень 

необходимых ресурсов для проведения исследования. Подведение итогов исследования.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обоснование проблемной ситуации 

2. Объект и предмет исследовательской деятельности 

3. Гипотеза в исследованиях 

4. Необходимость программы при проведении исследовательской деятельности 

5. График проведения исследования 

6. Оценка финансовых затрат на проведение исследования 
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7. Специфика исследовательской деятельности и требования к исследовательскому 

коллективу.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Разработать методологический раздел программы исследования по выбранной проблеме.  

ПЛАН 

1. Обоснование актуальности выбранной темы исследования. Формулировка 

проблемы 

Описать проблемную ситуацию: 

• Научное обоснование (статистические данные, результаты других 

социологических исследований) проблемной ситуации 

• Обосновать: кому конкретно (потенциальный заказчик, например, органы 

государственной или муниципальной власти) будет интересна полученная информация и 

зачем она нужна, в каких практических целях ее можно использовать. 

• Обоснование недостаточности информации - вычленение именно  той части 

социального противоречия, которая не обеспечена необходимой информацией 

• Обоснование необходимости исследования проблемы именно 

социологическими методами.  

• Сформулировать проблему в виде противоречия 

2. Объект и предмет 

3. Цели и задачи исследования.  

4. Теоретическая интерпретация 

5. Операционализация основных понятий. 

6. Разработка гипотез. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
 
Раздел 2.2. Социологические исследования в практике государственного и 

муниципального управления 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  навыков проведения прикладных социологических исследований, 

обеспечивающих эффективность управленческих решений, применение адекватных 

технологий регулирующего воздействия, навыков сбора информации (ПК-1,ПК-26). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности использования выборочного метода при проведении исследований. 

Генеральная и выборочная совокупность в исследовании. Репрезентативность выборки и 

ее структура. Особенности использования метода выборки в исследования. Методы 

(вероятностной) случайной выборки: простой случайный отбор, систематический отбор, 

кластерная выборка, стратифицированная выборка. Методы неслучайной выборки: 

стихийная выборка, метод основного массива, метод снежного кома, квотная выборка. 

Социологическое исследование и его роль в практике управления. Социологические 

методы оценки состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов и организаций.  Типы социологических исследований и возможности их 

использования в управленческой практике. Социологическое исследование и его роль в 

оценке степени неопределенности и рисков при принятии управленческих решений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные функции выборки в исследовании 

2. Специфика применения выборочного метода в исследовании 
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3. Структура выборки 

4. Виды выборок в социологическом исследовании.  

5. Роль социологических исследований в практике государственного и 

муниципального управления 

6. Типы социологических исследований: теоретико-прикладное и прикладное 

социологическое исследование 

7. Разведывательное, описательное и аналитическое исследование.  

8. Точечные и повторные исследования. Монографическое исследование 

9. Социологическое исследование и его возможности в процессе оценки качества 

управленческих решений, диагностики отклонений в реализации 

административных процессов 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Разработайте процедурный раздел программы социологического исследования. 

Процедурный раздел программы исследования должен содержать: принципиальный 

(стратегический план) исследования, обоснование типа и вида проводимого исследования, 

график проведения исследования, требования к научному коллективу, расчет 

необходимого финансирования, график проведения исследования 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.3. Опросы в практике исследовательской деятельности 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков сбора и анализа информации (ПК-26), навыков диагностики 

организационной культуры, навыков организации групповой работы, проведения фокус-

групп,  анализа результатов исследований с целью аудита человеческих ресурсов, 

диагностики организационной культуры (ПК-2) 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Опрос как основной метод сбора информации. Типы опросов: письменные 

(анкетирование) и устные (интервью), очные и заочные (почтовые, телефонные, 

прессовые, интернет-опросы). Опрос как инструментарий диагностики организационной 

культуры. «Фокус-группа» как гибкий метод опроса. Роль фокус-групп в практике 

управления Ограничения использования метода «фокус-групп». Организация фокус-

групп. Общие принципы формирования групп. «Фокус-группа» как инструментарий 

диагностики организационной культуры.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опрос как метод количественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти 

2. Анкетирование и интервью: сравнительный анализ 

3. Заочные типы опроса: почтовый, телефонный, прессовый. 

4. Интренет-опрос и  практики его использования в современных условиях для 

оценки деятельности органов власти, качества управленческих решений  

5. Фокус-группа как метод качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 
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6. Организация фокус-групп в целях определения параметров параметры 

качества управленческих решений, выявления отклонений и разработки рекомендаций для 

принятия корректирующих мер 

7. Фокус-группа как метод диагностики организационной культуры 

8. Организация проведения фокус-групп 

9. Общие принципы формирования групп.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Разработайте сценарий проведения фокус-группы. Составьте список вопросов, 

которые планируется обсудить в группе по каждому пункту структуры сценария.  

Структура сценария: 

1) Вводная беседа. 

2) Разминка. Простые неличностные вопросы.  

3) Глубинное интервью.  

4) Заключение.  

Дополнительно в рамках подготовки  сценария подготовьте следующие 

информационные материалы:  

информация необходимая для стимулирования респондентов в процессе проведения 

фокус-группы. 

список проблемных областей, от общих - к частным. 

список дополнительных вопросов по каждой теме, на случай, если информация не 

выдается спонтанно.  

дополнительные вопросы в случае вероятных ответов. 

переходные вопросы для перехода к новой теме, или представления стимульного 

материала. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.4. Инструментарий исследовательской деятельности в практике 

государственного и муниципального управления 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

знаний о требованиях и принципах разработки анкеты, формирования навыков ее 

составления для сбора и обработки необходимой управленческой информации (ПК-26) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие требования при разработке анкеты. Композиция анкеты. Преамбула анкеты. 

Модели построения анкеты. Обеспечение качества анкетного опроса. Роль анкетного 

опроса в процессах сбора и обработки необходимой управленческой информации. Типы 

вопросов в анкете: по функциям, по отношению к респонденту, по наличию возможных 

ответов, по характеру возможных ответов, по оформлению, по содержанию. Контрольные 

вопросы. Вопросы-шкалы. Открытые и закрытые вопросы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Модели построения анкеты. 

2. Требования при разработке анкеты 

3. Обеспечение качества анкетного опроса. 

4. Типы вопросов в анкете 

5. Специфика построения контрольных вопросов. 

6. Контактный вопрос в анкете 

7. Вопросы-шкалы 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Разработать анкету по программе исследования. Тема исследования должна быть 

связана направлением подготовки «государственное и муниципальное управление». 

Анкета должна быть структурирована на блоки, объединяющие вопросы по тематике. 

Композиция анкеты должна включать в себя ряд разделов:  

1.введение или преамбула (представляет респонденту  организацию, которая 

проводит исследование, его цели, значимость участия, правила заполнения анкеты, 

сообщает о конфиденциальности получаемых сведений, анонимности); 

2.информативная часть (включает в себя основные вопросы исследования); 

3.классификационная часть или «паспортичка» (содержит вопросы, направленные на 

получение  социально-демографических сведений о респонденте, таких, как пол, возраст, 

образование, профессия и т.д.);  

4.заключительная часть включает в себя открытый вопрос с предложением 

высказать дополнительные сведения, предложения, идеи, которые есть у респондента по 

данной теме, а также содержит благодарность за заполнение анкеты. 

В анкете должны быть представлены все типы вопросов, рассмотренные в данном 

разделе. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 2.5. Обеспечение эффективности исследования в системе 
государственного и муниципального управления. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития знаний о специфике построения фактологической базы исследования. (ПК-26), 
развития навыков обеспечения эффективности исследования в систем государственного и 

муниципального управления (ПК-1). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Факты в исследовательской практике государственного и муниципального 

управления. Классификация фактов. Базовые принципы работы исследователя с фактами. 

Процедура формирования фактологической базы исследования. Характерные ошибки в 

работе с фактами при исследовании в системе государственного и муниципального 

управления. Критерии оценки используемого фактологического материала. Сущность и 

специфика определения эффективности исследования в системе государственного и 

муниципального управления. Общие теоретико-методологические подходы к 

определению эффективности различных исследований в системе государственного и 

муниципального управления. Эффективность исследования как сложное взаимодействие 

совокупности факторов. Принципы обеспечения эффективности исследований в системе 

государственного и муниципального управления. Критерии оценки эффективности 

исследования в системе государственного и муниципального управления. Направления 

оценки эффективности исследования в системе государственного и муниципального 

управления.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое факт? 

2. Какие особенности использования фактов при исследовании в системе 

государственного и муниципального управления вы знаете? 

3. Какие виды фактов вы знаете? 

4. Какие базовые принципы работы с фактами вы знаете? 

5. Какова процедура формирования фактологической базы в исследовательской 

практике государственного и муниципального управления? 

6. Каковы наиболее характерные ошибки работы исследователя с фактами? 
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7. Какие критерии оценки используемого фактологического материала вы знаете? 

8. В чем заключается суть такого критерия как релевантность? 

9. Что в себя включает понятие «эффективность исследования в системе 

государственного и муниципального управления»? 

10. Какие теоретико-методологические подходы к определению эффективности 

различных исследований в системе государственного и муниципального управления вы 

знаете? 

11. В чем заключается сущность теоретико-методологического подхода к 

определению эффективности различных исследований, делающего упор на лидерские 

качества руководителя исследовательского проекта? 

12. Определите значимые факторы обеспечения эффективности исследований? 

13. В чем заключается смысл принципа свободы мышления? 

14. Какие направления оценки эффективности исследования в системе 

государственного и муниципального управления вы знаете? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Проанализируйте одно из исследований по проблемам  государственного и 

муниципального управления. Раскройте его экономический, социальный, научный и 

практический эффект для современной практики управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 
 
Раздел 3.1. Социометрическое исследование как метод анализа межличностных 

отношений в трудовых коллективах 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков проведения социометрической процедуры, навыков использования 

основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Теория социометрии Якоба Л. Морено. Возможности социометрического опроса и 

специфика проведения социометрических исследований. Социометрические процедуры. 

Основные принципы проведения социометрических исследований. Назначение 

социометрической процедуры. Параметрическая и непараметрическая процедуры. 

Социометрические исследования и их роль в процессах формирования команд, аудита 

человеческих ресурсов. Социометрические критерии и индексы. Официальные и 

неофициальные критерии. Анализ результатов в социометрическом исследовании. 

Построение социоматрицы. Формирование и анализ социограмм. Групповые и 

индивидуальные социограммы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие социометрии как метода анализа межличностных отношений 

2. Основные этапы работ при проведении социометрии 

3. Роль социометрии в процессе исследования групповой динамики и принципов 

формирования команды 
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4. Социометрическое исследование  как метод аудита человеческих ресурсов 

5. Социометрические критерии и показатели  

6. Социограммы: основные процедуры и особенности.  

7. Социограмма как инструментарий анализа процессов групповой динамики, аудита 

человеческих ресурсов 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания 

Проведите социометрическое исследование социальной группы, постройте 

социоматрицы, произведите расчет индивидуальных и коллективных социометрических 

индексов, на базе выявленных индексов постройте индивидуальные и коллективные 

социограммы,  интерпретируйте полученные результаты. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 3.2. Анализ документов, наблюдение и экспертные оценки в практике 

исследовательской деятельности.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков проведения контент-анализа, методах экспертных оценок, их 

использовании в практике государственного и муниципального управления (ПК-26), 
формирования знаний о методе научного  наблюдения, об особенностях применения 

данного метода, обеспечивающего повышение эффективности управленческих решений, 

применение адекватных технологий регулирующего воздействия (ПК-1) 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие документ в современном информационном пространстве управленца.  

Анализ документов. Сущность и специфика практического использования метода 

контент-анализа в исследовательской практике современного управленца. Требования, 

обеспечивающие эффективность применения метода контент-анализа. Сущность и 

специфика метода наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдений. Ошибки 

использования метода наблюдения. Классификация методов наблюдений. 

Стандартизированное и нестандартизированное наблюдение. Включенный и не 

включенный вид наблюдений. Случайное, систематическое и эпизодическое наблюдение. 

Контролируемое и неконтролируемое наблюдение. Лабораторное и полевое наблюдение. 

Единицы наблюдения и способы интерпретации наблюдения. Общие основания и 

особенности экспертных исследований. Этапы экспертного опроса. Обоснование и 

процедура выбора экспертов. Индивидуальные методы экспертной оценки. Коллективные 

методы экспертной оценки: дельфийский метод, метод черного ящика, методика судов, 

метод номинальных групп, мозговой штурм. Использование метода экспертных оценок 

при выборе адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разновидности и классификация документов в практике управленца 

2. Функции документов в современном обществе 

3. Методы анализа текстов 

4. Качественный и количественный подходу к изучению текстового материала 

5. Организация и проведение контент-анализа 

6. Метод наблюдения: особенности применения. 

7. Дотоинства и недостатки использования метода наблюдения 

8. Ошибки использования метода наблюдения 
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9. Виды и типы наблюдений 

10. Выбор единиц наблюдения  

11. Особенность применения метода экспертных оценок в практике 

государственного и муниципального управления.  

12. Этап проведения экспертных оценок 

13. Требования к экспертам 

14. Проведение экспертизы в государственном и муниципальном управлении 

15. Разновидности метода экспертных оценок  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Провести контент-анализ программы любой политической партии. Представить 

общую характеристику документа; обосновать единицы анализа, категории анализа и 

единицы счета; выявить взаимосвязи единиц анализа; указать частоту появления признака 

и объем внимания, уделяемого категории анализа в содержании текста. Итоговое 

представление практического задания должно включать в себя интерпретацию и 

логическое обоснование полученных результатов. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
Раздел 3.3. Системный анализ в практике исследовательской деятельности.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития навыков применения системного анализа в сфере государственного и 

муниципального управления, его моделей, методик и ограничений, развития знаний о 

специфике  использования методов исследования в практике управленческого 

консультирования в целях повышения качества управленческих решений, применения 

адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия (ПК-1, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сравнительная характеристика понятий «системный подход» и «системный анализ» 

в исследовательской практике государственного и муниципального управления. 

Содержание базовых принципов системного подхода в исследовании  системы 

государственного и муниципального управления. Модели системного анализа. 

Классический арсенал методов и методик системного анализа. Границы оптимального 

использования системного анализа в практике современного управленца. Системный 

анализ в процессе оценки эффективности управленческого решения. Управленческое 

консультирование: сущность и специфика. Основные направления в рамках 

управленческого консультирования. Исследовательские методы в практике 

управленческого консультирования. Логика представления системного анализа в практике 

управленческого консультирования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое система, системный подход и системный анализ? 

2. В чем значение системного анализа в практике государственного и 

муниципального управления? 

3. Какие принципы системного подхода в исследовании  системы 

государственного и муниципального управления вы знаете? 

4. В чем заключается цель системного анализа? 

5. Какие задачи системного анализа вы знаете? 

6. В чем заключается специфика построения модели системного анализа в 

условиях определенности и в ситуациях высокой степени риска? 
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7. В чем заключается достоинство использования сценарного метода системного 

анализа в практике государственного и муниципального управления? 

8. Каковы границы оптимального использования системного анализа в практике 

управления? 

9. В чем заключается специфика управленческого консультирования? 

10. Какие основные направления управленческого консультирования вы знаете?  

11. Что понимается под методом управленческого консультирования? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 
Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетное практического задания 

Произвести разработку, анализ и оценку структуры основных целей и функций 

системы управления органов государственного и муниципального управления согласно 

представленному алгоритму действий:  

-  описание органа государственной или муниципальной власти: роль и место, цель, 

задачи и функции. 

- построение организационной структуры исследуемого органа управления. 

- представление общей характеристики его состояния на момент исследования; 

- построение дерева целей, где исходная цель соответствует цели деятельности 

исследуемого органа власти; 

-  представление экспертной оценки качества деятельности органа власти на основе 

проведение компаративного анализа организационной структуры (функционального 

распределения) и дерева целей с целью определения возможного дублирования функций, 

перегрузки подразделений, нехватки работников и т.п. 

-  итоговое представление практического задания должно включать в себя выводы и 

рекомендации по оптимизации системы управления на основе интерпретации и 

логического обоснования полученных результатов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, которые проводится в устной форме. 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  
компет
енции 

Содержание 
компетенции       

(части 
компетенции) 

Компоненты 
компетенции, 

степень их 
освоения 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 
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программы 

ПК-1 умеет 

определять 

приоритеты 

профессиональн

ой деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенност

и и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: приоритеты 

профессиональной 

деятельности, методы 

анализа проблемной 

ситуации в целях 

разработки 

эффективных 

управленческих 

решений, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: проводить 

исследования 

современных 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

позволяющие 

применять адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при исследовании 

современных 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-2 владеть 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: методы 

диагностики 

организационной 

культуры, системы 

мотивации, методы 

социометрического 

исследования  в целях 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы 

Этап 

формирования 

знаний. 
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групповой 

работы на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, 

умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

Уметь: проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

ПК-26 владеет 

навыками сбора, 

обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующи

х органов власти 

и организаций 

 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: методы сбора и  

обработки информации 

Этап 

формирования 

знаний. 

Уметь: осуществлять 

сбор и обработку 

необходимой 

информации в процессе 

оценки современных 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Этап 

формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

сбора, обработки 

информации 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, ПК- 2, 

ПК-26 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не 
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излагать материал допуская ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ПК-1, ПК- 2, 

ПК-26 

Этап 

формирования 

умений. 

Расчетное 

практическое 

задание и 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

1. Оформление в соответствии с 

требованиями (1 балл); 

2. Выбор источников информации 

(1 балл); 

3. Умение ими пользоваться (1 

балл); 

4. Анализ и выводы, отражающие 

суть изучаемого явления с 

указанием конкретных результатов 

(2 балла) 

Максимальная  

оценка - 5 баллов 

ПК-1, ПК- 2, 

ПК-26 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Методы исследования и их применение на практике в целях обеспечения 

эффективности управленческих решений 

2. Сущность и природа  государственного управления. 

3. Понятие и сущность местного самоуправления 

4. Соотношение государственной власти и государственного управления 
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5. Целевая система государственного и муниципального управления. 

Социальные приоритеты 

6. Механизмы и ресурсы государственного управления 

7. Статус и полномочия Федерального Собрания Российской Федерации. 

8. Функции и полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации  

9. Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

10. Судебная система России: структура, функции, процессы реформирования 

11. Принципы федерализма и их реализация на практике 

12. Конституционные основы местного самоуправления 

13. Модели организации местного самоуправления в России 

14. Государственная политика: механизмы разработки и реализации 

15. Качество жизни как важнейший показатель эффективности деятельности 

органов государственного управления и местного самоуправления 

16. Формирование государственной политики в основных сферах 

жизнедеятельности общества (экономике, культуре, социальной сфере и др.) 

и ее реализация 

17. Повышение качества и эффективности управленческих решений в процессе 

муниципального управления. 

18. Методы оценки состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов и организаций 

19. Особенности исследовательской деятельности в государственном и 

муниципальном управлении  

20. Основные функции исследовательской деятельности 

21. Взаимосвязь социальной, экономической и политической сферы жизни 

общества 

22. Структура и динамика социально-экономических и политических процессов 

23. Классификационные признаки социальных процессов 

24. Общая характеристика методов исследования 

25. Теоретико-прикладные методы исследования 

26. Конкретно-предметные методы исследования.  

 

Аналитическое задание 

 

1. Социологическое исследование и его роль в оценке степени 

неопределенности и рисков при принятии управленческих решений 

2. Методы оценки состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов и организаций 

3. Особенности исследовательской деятельности в государственном и 

муниципальном управлении  

4. Общая характеристика методов исследования 

5. Теоретико-прикладные методы исследования 

6. Конкретно-предметные методы исследования.  

7. Теоретико-прикладные и прикладные социологические исследования как 

метод количественного анализа 

8. Специфика разведывательного, описательного и аналитического 

социологических исследований  в практике управления 

9. Точечные и повторные социологические исследования.  

10. Монографическое исследование как метод качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов власти 

11. Разработка программы исследования 

12. Методологический раздел программы социологического исследования 
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13. Процедурный раздел программы социологического исследования 

14. Опрос как основной метод количественного анализа при оценке состояния 

социально-экономической и политической среды, деятельности органов 

власти 

15. Метода опроса: сущность и специфика использования в управленческой 

практике 

16. Интервью: сущность и специфика использования в управленческой практике 

17. Анкетный опрос: сущность и специфика использования в управленческой 

практике 

18. Заочные методы опроса  

19. Интренет-опрос и  практики его использования в современных условиях для 

оценки деятельности органов власти, качества управленческих решений 

20. Виды случайных выборок в социологическим исследовании 

21. Виды неслучайных выборок в социологическим исследовании 

22. Фокус-группа как метод качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

власти, коммерческих и некоммерческих организаций. 

23. Организация фокус-групп в целях определения параметров параметры 

качества управленческих решений, выявления отклонений и разработки 

рекомендаций для принятия корректирующих мер 

24. Организация фокус-групп 

25. Ограничения использования метода «фокус-групп» 

26. Композиция анкеты.  

27. Модели построения анкеты.  

28. Типы вопросов в анкете. 

29. Социометрия как метод изучения межличностных отношений 

30. Особенности применения метода социометрии, основные этапы и процедуры 

31. Социометрический индексы и социограммы 

32. Понятие документа в управленческой деятельности, виды и функции 

33. Качественный и количественный анализ документов 

34. Метод контент-анализа и процедура его проведения 

35. Сущность и специфика использования метода наблюдения 

36. Достоинства и недостатки применения метода наблюдений на практике 

37. Разновидности использования метода наблюдений 

38. Общие основания и особенности экспертного исследования 

39. Индивидуальные и групповые методы экспертного опроса 

40. Принципы системного подхода в исследовании  системы государственного и 

муниципального управления. 

41. Логика представления системного анализа в практике государственного и 

муниципального управления. 

42. Модели системного анализа. 

43. Метод сценариев как один из инструментов описательного моделирования 

процесса принятия решения в системе государственного управления. 

44. Методика системного анализа (метод PATTERN). 

45. Особенности использования фактов в исследовании в системе 

государственного и муниципального управления. 

46. Классификация фактов в исследовательской практике проблем управления. 

47. Базовые принципы работы исследователя с фактами. 

48. Структура и процедура формирования фактологической базы исследования в 

системе государственного и муниципального управления. 

49. Наиболее характерные ошибки работы с фактами. 

50. Критерии оценки фактов в исследовании проблем управления. 
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51. Общие теоретико-методологические подходы к определению эффективности 

различных исследований в системе государственного и муниципального 

управления. 

52. Эффективность исследования как сложное взаимодействие совокупности 

факторов. 

53. Принципы обеспечения эффективности исследований в системе 

государственного и муниципального управления. 

54. Критерии оценки эффективности исследования в системе государственного и 

муниципального управления. 

55. Направления оценки эффективности исследования в системе 

государственного и муниципального управления. 

56. Специфика управленческого консультирования. 

57. Основные направления и сферы управленческого консультирования. 

58. Методы управленческого консалтинга. 

59. Адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

60. Программа исследования как инструментарий оценки эффективности 

исполнять управленческих решений. 

61. Сбор и обработка информации в социологическом исследовании 

62. Опрос как инструментарий диагностики организационной культуры. 

63. Роль анкетного опроса в процессах сбора и обработки необходимой 

управленческой информации  

64. Социометрические исследования и их роль в процессах формирования 

команд, аудита человеческих ресурсов 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося   

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 
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1. Коротков, Э. М.  Исследование систем управления : учебник и практикум для вузов / 

Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7647-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450154 . 

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

для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451852. 

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

для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854. 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Мельников, В. П.  Исследование систем управления : учебник для вузов / В. П. Мельников, 

А. Г. Схиртладзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8384-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450071 . 

2. Крылатков, П. П.  Исследование систем управления : учебное пособие для вузов / 

П. П. Крылатков, Е. Ю. Кузнецова, С. И. Фоминых. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08367-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454666 . 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

http://cyberleninka.ru/journ

al 
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научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Исследование в системе 
государственного и муниципального управления» предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к  занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
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период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Internet Explorer, 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Исследование в системе государственного и 
муниципального управления» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Исследование в системе 

государственного и муниципального управления» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
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Освоение учебной дисциплины «Исследование в системе государственного и 
муниципального управления» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий: разбора конкретных 

ситуаций и практических задач, аналитических заданий и прикладных проектов в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Исследование в системе государственного и 
муниципального управления» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом, о системе 

управления персоналом организации, планировании кадровой работы в организации, 

технологиях управления персоналом и его развития с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их использования, а также 

применение методов управления персоналом в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач, 

закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы  и 

процессов управления персоналом, основ формирования и реализации кадровой политики 

организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора и отбора, деловой оценки, 

профориентации и адаптации, управления развитием персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу, методами формирования эффективной кадровой 

политики, планирования, персонала, подбора и расстановки кадров, обучения, адаптации, 

оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 

организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию. 

4. Создание условий для привития способности к взаимодействию в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственной и муниципальное управление» очной и заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Социология», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальное 

проектирование и прогнозирование», а также при выполнении учебно-исследовательских 

аналитических работ. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-19 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Управление государственными и 
муниципальными услугами и заказами по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственной и муниципальное управление». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты обучения 



 5 

ПК-2 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: основные теорий мотивации, лидерства и 

власти 

Уметь: использовать лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Владеть: навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой 

работе на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды  

Знать: закономерности и особенности процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

Уметь: эффективно участвовать в групповой 

работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: навыками эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 
В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

24 
24 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 16 16 

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 84 84 
В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

36 36 

Выполнение практических заданий 42 42 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Диффер. зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 
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Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 
В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

8 
8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96 
В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

40 40 

Выполнение практических заданий 50 50 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 Диффер. зачет 
4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3 
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 Основы теории 
управления и управление 
персоналом 

36 30 6 2 4  

2 
Тема 1 Основы управления 

персоналом 
18 15 3 1 2  

3 
Тема 2 Эффективность управления 

персоналом 
18 15 3 1 2  

4 
Раздел 2 Система управления 
персоналом организации 

36 30 6 2 4  

5 

Тема 3 Государственная кадровая 

политика и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой организации 

18 15 3 1 2  

6 
Тема 4  Планирование и 

прогнозирование в сфере 

управления 

18 15 3 1 2  

7 
Раздел 3 Методика управления 
персоналом 

36 24 12 4 8  

8 Тема 5 Основы  найма персонала 9 6 3 1 2  

9 
Тема 6 Основы  деловой оценки, 

профориентации и адаптации 

персонала 

9 6 3 1 2  

10 
Тема 7 Управление развитием 

персонала. Мотивация. 
9 6 3 1 2  

11 

Тема 8 Управление занятостью и 

принятие кадровых решений. 

Высвобождение персонала 

9 6 3 1 2  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16  

Форма промежуточной аттестации 
Диффер. 

зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1 Основы теории 
управления и управление 
персоналом 

36 34 2 1 1  

2 
Тема 1 Основы управления 

персоналом 
18 17 1 1   

6 
Тема 2 Эффективность управления 

персоналом 
18 17 1  1  

8 
Раздел 2 Система управления 
персоналом организации 

36 34 2 1 1  

9 

Тема 3 Государственная кадровая 

политика и ее взаимосвязь с 

кадровой политикой организации 

18 17 1 1   

14 
Тема 4  Планирование и 

прогнозирование в сфере 

управления 

18 17 1  1  

15 
Раздел 3 Методика управления 
персоналом 

36 32 4 2 2  

16 
Тема 5 Основы  найма персонала 

9 8 1 1   

17 
Тема 6 Основы  деловой оценки, 

профориентации и адаптации 

персонала 

9 8 1  1  

18 
Тема 7 Управление развитием 

персонала. Мотивация. 
9 8 1 1   

21 

Тема 8 Управление занятостью и 

принятие кадровых решений. 

Высвобождение персонала 

9 8 1  1  

Общий объем, часов 108 100 8 4 4  

Форма промежуточной аттестации 
Диффер. 

зачет 
4 

 



 9 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
по очной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
По заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, часов 

100 44   46   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
Раздел 1.1. Основы теории управления и управление персоналом 

 
Тема 1.1.1 Основы управления персоналом 
Цель: определить сущность и предметную сферу теории управления  

Перечень изучаемых элементов содержания: Природа управленческого явления. 

Основные понятия теории управления. Закономерности управления.  Принципы управления. 

Виды управления. Содержание и логика развития управления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление как развивающаяся система 

2. Направления социального управления 

3. Структурно-функциональная подсистема управления 

4. Информационно-поведенческая подсистема управления 

5. Подсистема саморазвития системы управления 

6. Логическая схема развития управления 

7. Наследование, воплощение и модификация законов управления 

8. Объективная обусловленность принципов управления 

9. Современные принципы управления 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.1.1 
Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к теме 1.1.1: 

1. Административные экономические и социально-психологические методы управления 

персоналом. 
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2. Актуальность управления персоналом. 

3. Аспекты  процесса кадрового планирования. 

4. Виды кадрового планирования. 

5. Виды кадровой политики. 

 

Тема 1.2. Эффективность управления  
Цель: рассмотреть теоретические и методологические основы эффективности 

управления  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие эффективности управления. 

Основные принципы эффективности управления. Факторы эффективности управления. 

Критерии, показатели и условия эффективности управления. Технологии повышения 

эффективности управления. Научная организация управленческого труда. Оценка 

эффективности управления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Единство понимания основных принципов эффективности и самой управленческой 

деятельности 

2. Влияние различных факторов на процесс управления 

3. Факторы эффективности управления 

4. Зависимость деятельности от внешних условий 

5. Экстенсивный и интенсивный путь развития организации 

6. Специфика научной организации труда 

7. Направления совершенствования научной организации труда 

8. Основные подходы к оценке пригодности к профессиональной деятельности 

9. Результативность управленческой деятельности 

10. Принципы оценки результативности 

11. Признаки руководителей по способностям формирования коллектива 

12. Система профессиональной психологической диагностики 

13. Социальная оценка эффективности 

14. Оценка вклада менеджера в эффективность управления 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.2: 
1. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления 

персоналом. 

2. Понятие “персонала” и его классификация. 

3. Понятие “управление персоналом”. 

4. Понятие планирования как последовательной функции управления. 

5. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место в 

ней управления персоналом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 1.2. Система управления персоналом организации 
 
 

Тема 1.2.1. Государственная кадровая политика и ее взаимосвязь с кадровой 
политикой организации 
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Цель: определить сущность основ  кадровой политики государства, опирающейся на 

стратегию и принципы рыночных отношений, демократизацию общества и выявить 

взаимосвязь кадровой политики государства и организации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Цели и задачи кадровой политики Российской федерации  в современную эпоху. Уровни 

осуществления кадровой политики государства. Виды государственной кадровой политики. 

Этапы формирования кадровой политики федеральной государственной службы РФ. Механизм 

формирования государственной кадровой политики в Российской Федерации. Взаимосвязь 

государственной кадровой политики и кадровой политики организации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое кадровая политика государства? Каковы особенности кадровой политики 

государства в современную эпоху? 

2. Охарактеризуйте методологические основы и методические подходы к 

формированию кадровой политики государства. 

3. Назовите основные уровни и виды кадровой политики РФ. 

4. Охарактеризуйте этапы формирования кадровой политики федеральной 

государственной службы РФ. 

5. Назовите принципы формирования государственной кадровой политики 

6. Каковы механизмы формирования государственной кадровой политики? 

7. Как взаимосвязаны государственная кадровая политика и кадровая политика 

организации? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2.1 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.2.1: 
1. Стили управления персоналом. 

2. Сущность и задачи, закономерности, цели и функции управления персоналом. 

3. Сущность и этапы организационного проектирования системы управления персоналом 

4. Сущность философии управления персоналом. 

 

 

Тема 1.2.2. Планирование и прогнозирование в сфере управления персоналом. 
Цель: определить сущность и содержание кадрового планирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и задачи кадрового планирования. 

Измерения и методы кадрового планирования. Этапы кадрового планирования. Место 

кадрового планирования в системе управления персоналом. Кадровый контроллинг и кадровое 

планирование. Порядок разработки оперативного плана работы с персоналом. Содержание 

оперативного плана работы с персоналом. Определение потребности и планирование 

привлечения персонала. Планирование использования и безопасности персонала. Планирование 

развития персонала. Планирование высвобождения персонала. Планирование расходов на 

персонал. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем характеризуется планирование и прогнозирование потребности в персонале 

организации? 

2. Каковы приоритеты планирования адаптации, использования и аттестации 

персонала, обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала? 

3. Определите основные элементы планирование деловой карьеры, служебно-

профессионального продвижения персонала. 
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4. Каковы особенности планирования расходов на персонал организации в России? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2.2 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.2.2: 
1. Источники покрытия затрат на персонал в рыночных условиях. 

2. Командообразование как основной фактор ориентированности персонала на цели 

организации. 

3. Концепции обучения квалифицированных кадров. 

4. Координация  целеполагания, планирования, контроля и информации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 1.3. Методика управления персоналом 
 
Тема 1.3.1. Основы  найма персонала 
Цель: определить сущность основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, формировать навыки разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, методами деловой оценки персонала при найме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и основная концепция отбора и 

найма персонала. Принципы отбора и найма. Влияние внешних и внутренних факторов на 

отбор и наем персонала. Компетенции в оценке пригодности кандидатов. Маркетинговый 

подход в поиске кандидатов на наем. Источники и проблемы найма персонала. Бесконтактные и 

контактные методы в отборе кандидатов. Новые технологии в предварительном отборе 

кандидатов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите и обоснуйте необходимость разработки концепции отбора и найма 

персонала, ее структуры и содержания. 

2. Назовите основные философии найма. Приведите пример их использования для 

конкретного предприятия. 

3. Какие источники обеспечения организации персоналом Вам известны? Назовите 

преимущества и недостатки внутренних и внешних источников. 

4. Дайте определение опосредованной и непосредственной вербовки. Объясните 

назначение пирамиды продуктивности вербовки. 

5. Какие методы оценки кандидатов и почему называют бесконтактными? 

6. Какие обязательства несет работодатель при работе с заявительными документами 

кандидатов на вакантную должность. 

7. Дайте характеристику методам отбора персонала. 

8. Раскройте содержание процедуры процесса отбора кандидатов на занятие вакантной 

должности.  

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3..1 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.3.1: 
1. Определение сроков и условий набора. 

2. Оптимизация  использования персонала в организации. 

3. Основные функции службы управления персоналом организации. 
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4. Основы организации работы с кадровым резервом. 

5. Основы оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом. 

 

 

Тема 1.3.2. Основы деловой оценки, адаптации и высвобождения персонала. 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации, 

определить основные пути повышения качества трудовой жизни работников 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Процедуры и методы оценки 

деятельности персонала. Цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала. Технологии 

текущей деловой оценки персонала. Оценка  соответствия предъявляемым требованиям 

(аттестация) и оценка достигнутых результатов, включая оценку способов их достижения. 

Оценка эффективности текущей деловой оценки персонала. Способы получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки персонала. Сущность и виды профориентации и 

адаптации персонала. Цель профориентации. Задачи профориентации. Формы 

профориентационной работы. Направления трудовой адаптации. Цели адаптации.Виды 

адаптации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала. 

2. Процедуры и методы оценки деятельности персонала. 

3. Оценка  эффективности текущей деловой оценки персонала. 

4. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала. 

5. Направления трудовой адаптации. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3.2 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.3.2: 
1. Основы тестирования. 

2. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала. 

3. Отличие подбора персонала от отбора персонала. 

4. Оценка  соответствия предъявляемым требованиям  

5. Оценка  эффективности текущей деловой оценки персонала. 

 

 

Тема 1.3.3. Управление развитием персонала. Мотивация 
Цель: формировать умения управления развитием персонала, привить навыки 

разрабатывать программы развития персонала «типичного» предприятия, обеспечивающую его 

конкурентоспособность  

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и этапы деловой карьеры. Виды  

карьеры. Цели карьеры. Структура, принципы и порядок формирование резерва. Движение 

(ротация) кадров. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала. Основы организации работы с кадровым резервом. Основы оценки качества 

управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым 

резервом. Концепции обучения квалифицированных кадров. Виды, формы и методы обучения 

персонала. Подготовка кадров. Переподготовка кадров. Повышение квалификации кадров. 

Методы сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала. Получения обратной связи и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального развития персонала. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основы управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала. 

2. Понятие и этапы деловой карьеры. 

3. Структура, принципы и порядок формирование резерва. 

4. Концепции обучения квалифицированных кадров. 

5. Виды, формы и методы обучения персонала. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3..3 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.3.3: 
1. Оценка достигнутых результатов, включая оценку способов их достижения. 

2. Оценка затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом. 

3. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом. 

4. Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. 

5. Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом. 

 

 

Тема 1.3.4. Управление занятостью и принятие кадровых решений. Высвобождение 
персонала 

Цель: определить сущность основ управления занятостью  

Перечень изучаемых элементов содержания: общая характеристика рынка труда, 

включающая в себя: сущность, специфика, структура, функции рынка труда, труд, трудовые 

ресурсы, трудовой потенциал, механизм рынка труда, концептуальные основы и методы 

изучения рынка труда, занятости и безработицы.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте основные положения закона «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

2. Раскройте понятие «управление занятостью населения» 

3. Охарактеризуйте проблемы занятости населения на федеральном уровне и в регионе, 

где Вы живете. 

4. Что предполагает системный подход к управлению занятостью? 

5. Назовите основные регуляторы занятости населения. 

6.  Каково содержание и функции системы регулирования занятостью населения на 

различных уровнях управления. 

Охарактеризуйте систему региональных факторов, детерминирующих динамику 

занятости и безработицы 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3.4 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1.3.4: 
1. Проверка рекомендаций и послужного списка. 

2. Профессиональная компетентность персонала как объект стратегического управления. 

3. Процедуры  и методы контроля деятельности персонала. 

4. Процедуры и методы оценки деятельности персонала. 

5. Разработка и внедрение программ и процедур подбора и отбора персонала. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ПК-2 владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

а также для 

организации групповой 

работы на основе 

знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать: основные теорий 

мотивации, лидерства и власти 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: использовать лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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диагностику организационной 

культуры 

ПК-19 способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой работе на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды  

Знать: закономерности и 

особенности процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: эффективно участвовать в 

групповой работе на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками эффективно 

участвовать в групповой работе 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2, 

ПК-19 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 
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недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

 

ПК-2,  

ПК-19 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

 

ПК-2,  

ПК-19 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 
Теоретический блок вопросов: 

1. Административные экономические и социально-психологические методы управления 

персоналом. 

2. Актуальность управления персоналом. 

3. Аспекты  процесса кадрового планирования. 

4. Виды кадрового планирования. 

5. Виды кадровой политики. 

6. Государственная кадровая политика и кадровая политика организации. 

7. Инструментарий 3-х функциональных групп: профессионализм, заинтересованность, 

целеориентированность. 

8. Кадровая политика как основа целенаправленного формирования системы  управления 

персоналом. 

9. Кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, нормативно-

методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

10. Контроль за реализацией кадровой политики. 

11. Концепция  кадровой политики и стратегическое управление персоналом. 

12. Место “управления персоналом” в системе современных наук. 

13. Место кадрового планирования в системе управления персоналом. 

14. Методология науки “управление персоналом”. 

15. Методы построения системы управления персоналом. 

16. Необходимость разработки и осуществления кадровой политики, ее составные 

элементы: организационно-штатная политика, информационная политика, финансовая 

политика, политика развития персонала. 

17. Объект и предмет управления. 

18. Организационная структура системы управления персоналом. 

19. Организация выполнения планов. 

20. Организующая схема персонала. 

21. Основополагающие документы разработки философии организации. 

22. Основы организационного проектирования системы и процессов управления  

персоналом. 

23. Основы планирования, создания и реализации проектов в области управления 

персоналом. 

24. Понятие “персонала” и его классификация. 

25. Понятие “управление персоналом”. 

26. Понятие планирования как последовательной функции управления. 

27. Понятие функционально-целевой модели системы управления организации и место в 

ней управления персоналом. 

28. Предназначение кадрового планирования. 

29. Принципы планирования. 

30. Принципы построения системы управления персоналом. 

31. Принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом. 

32. Принципы, характеризующие требования к формированию системы управления 

персоналом организации. 

33. Распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования. 
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34. Российская специфика формирования философии управления персоналом. 

35. Современная концепция управления персоналом. 

36. Создание и реализация проектов в области управления персоналом. 

37. Стили управления персоналом. 

38. Сущность и задачи, закономерности, цели и функции управления персоналом. 

39. Сущность и этапы организационного проектирования системы управления персоналом 

40. Сущность философии управления персоналом. 

41. Теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом. 

42. Управление как целенаправленная деятельность людей. 

43. Философские принципы предприятия нового типа. 

44. Характеристика разновидностей философии управления персоналом. 

45. Характеристика этапов развития управления персоналом в организациях развитых стран 

мира 

46. Цели и задачи кадрового планирования. 

47. Цели, функции и оргструктура системы управления персоналом. 

48. Анализ конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения 

персонала 

49. Анализ настоящих и будущих потребностей в кадрах. 

50. Анализ отклонений и разработка мероприятий по корректировке планов. 

51. Анализ соответствия кадровой политики и стратегии организации, выявление проблем в 

кадровой работе, оценка кадрового потенциала. 

52. Базовые принципы кадровой стратегии. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

 
1. Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации: практикум : учебное пособие для вузов / 

В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455030. 
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6.2. Дополнительная литература 
1. Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / В. М. Маслова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09984-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449289. 

2. Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и др.] ; под 

редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-99951-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449957. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление персоналом» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

10 Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

11. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 
Государственной и муниципальное управление используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Управление персоналом» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление персоналом» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Управление персоналом » предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Управление персоналом» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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