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

Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической культуры личности 
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в 
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 
современными двигательными и оздоровительными системами; 
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую 

готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 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 (бакалавриата) очной и заочной 
формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» базируется 
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Физическая культура». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 
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 общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Управление государственными и 
муниципальными услугами и заказами» по направлению подготовки 38.03.04 - 
Государственное и муниципальное управление (бакалавриата). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, 
оздоровительной, 
рекреационной, 
профессионально-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их 
интегрирующую роль в 
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процессе формирования 
здоровье сбережения;  
Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно 
заниматься различными 
видами спорта, 
современными 
двигательными и 
оздоровительными 
системами, применять 
высокоэффективные 
оздоровительные и 
спортивные технологии 
практические умения и 
навыки по физической 
культуре в  
производственной 
деятельности 
Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оценки 
своего физического 
развития, 
функционального 
потенциала, физической 
работоспособности. 

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

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов   
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

328 64 64 64 64 72 

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

0 0 0 0 0 0 

Выполнение практических заданий 0 0 0 0 0 0 
Рубежный текущий контроль 0 0 0 0 0 0 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет) 

 зачет зачет зачет зачет Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 
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Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

курс 
1 (2) 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем: 0 0 
Учебные занятия лекционного типа 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 324 324 
В том числе:   
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

0 0 

Выполнение практических заданий 0 0 
Рубежный текущий контроль 0 0 
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный 
зачет) 

4 Диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 328  
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
Раздел  1. Легкая атлетика 64 64 0 0 0 0 
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

64 64 0 0 0 0 

Раздел  3. Стрельба  64 64 0 0 0 0 
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

64 64 0 0 0 0 

Раздел  5. Шахматы 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 Зачет, диф.зачет 

 
Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль)  

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 
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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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
Тема 1. Шахматы 64 64 0 0 0 0 
Тема 2. Общая физическая 
подготовка 

64 64 0 0 0 0 

Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

64 64 0 0 0 0 

Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

64 64 0 0 0 0 

Тема 5. Подвижные игры 72 72 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной 
аттестации 

 Зачет, диф.зачет 

 
 Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль)  

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 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
 

2 3 4 5 6 7 8 
Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 
Выбранный вид спорта 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, стрельба, 
бадминтон, гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 Зачет, диф.зачет 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.  
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№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общефизическая подготовка 328 324 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 324 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
4 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
Секционный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 
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Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 
технике передачи (футбол, баскетбол). 

  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 
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Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 
площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 
Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 
направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 
приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 
подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 
вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 
прыгучести. 
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Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 
волейболиста. 

 
ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 
пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 
стрельбы на результат. 

 
Раздел 4. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 
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Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 
из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

Раздел 5. Шахматы 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Раздел 2. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 
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Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 
комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  
 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 
удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 
соревнований по подвижным играм. 

 
Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 



 14

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 
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передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
Раздел 4. Настольный теннис 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
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Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 
и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 
Раздел 6. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, 

разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. 
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-
турниров.  

 
Раздел 7. Mix-dance 
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 
акробатики.  

 
Раздел 8. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 
хореографии, грации и синхронности. 

 
Раздел 9. Танцы 
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 
пасодобль.  

 
Раздел 10. Дартс. 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 
«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  
«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 
Раздел 11. Бочча 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 
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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, который проводится у студентов в устной форме. 

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

образовательной программы. 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК-8 способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры  для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионал
ьной 
деятельности 

Знать: научно-теоретические 
основы формирования базовой, 
спортивной, оздоровительной, 
рекреационной, 
профессионально-прикладной 
физической культуры студента и 
понимать их интегрирующую 
роль в процессе формирования 
здоровьесбережения;  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно заниматься 
различными видами спорта, 
современными двигательными и 
оздоровительными системами, 
применять высокоэффективные 
оздоровительные и спортивные 
технологии практические умения 
и навыки по физической 
культуре в  производственной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: средствами и методами 
физической культуры для оценки 
своего физического развития, 
функционального потенциала, 
физической работоспособности. 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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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 

ОК-8 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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ОК-8 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. 
 
 

ОК-8 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. 

 
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  
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре»  

(для студентов временно освобожденных от занятий в спортивных секциях): 
 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
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2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 
активность человека. 

3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 
и ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 
формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. Воздействие экологических факторов на организм. 
9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 
11. Средства физической культуры. 
12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
13. Сила. Средства и методы развития силы. 
14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих учебно-тренировочный и спортивно-секционный модули. 

ЮНОШИ 
 

Наименование 
упражнения 

1  
балл 

2  
балла 

3  
балла 

4  
балла 

5  
баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 
Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 
Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 
перекладине 
Или рывок гири 16 кг.,  
(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 4 5 6 8 13 
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положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 
Бег на лыжах на 5 км (мин., 
с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

 
ДЕВУШКИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 
Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 
Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (раз) 
или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 
 
 

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. 

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. 

Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для вузов / 
Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455432. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 
пособие для вузов / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11767-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457039. 

2. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие 
для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12624-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/447870. 
 

 
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 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
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научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

 

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 «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в 
ходе самостоятельной работы. 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 вводном занятии 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 практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом 
физических особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и 
заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-
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психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 
коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 
окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, 
осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 
6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
методико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  
графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 
заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 
объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 
Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 

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/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они 
имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 
«недостаточный». 

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, дифференцированному зачету, экзамену.  
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К зачету/диф.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.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 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 (при необходимости) 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
2. Acrobat Reader DC 

 

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 
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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 «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
Программная инженерия» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 
муниципальное управление (уровень бакалавриата) очной, заочной форм обучения 
используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации оснащены специализированной мебелью (стол и стул для преподавателя, парты и  
стулья для обучающихся, доска аудиторная); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, имеющие средства звуковоспроизведения, экран и выход в 
сеть «Интернет»).  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

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 
образовательную среду Университета, программным обеспечением). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
оснащены специализированной мебелью (стол, стул, стеллажи для хранения учебного 
оборудования). 
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При применении электронного обучения осуществляется замена специально 
оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
Спортивные объекты Филиала 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма, полоса препятствий, бревно. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки, фитболы. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды, душевые. 
Спортивные объекты: 

Наименование объекта Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Открытый стадион широкого 
профиля с полосой препятствий 

ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 5832,9 м² 80-100 (одновременно) 

Зал ритмики и хореографии 
ул. Папивина д. 1/20 84,1 м² 20-30 (одновременно) 

Зал силовой подготовки 
Спортивный зал ул. 60 лет Комсомола, д. 5а 220 м² 30-40 (одновременно) 

Стрелковый тир (электронный) Волоколамское ш., д. 20/1 64,7 м² 20-25 
Кабинет для занятий шахматами ул. Папивина д. 1/20 109,2 м² 20-25 (одновременно) 
 

 
11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»  не 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий.  
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-правовом 

обеспечении социальной работы, и месте, занимаемом ею в системе общественных отношений 

с последующим применением в профессиональной сфере и практических  навыков. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»; 

- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы; 

- приобретение знаний о функциях социальной работы; 

- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 

- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

- овладение навыками применения технологий социального работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

- овладение навыками организации социальной работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» 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  очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Социология». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия». 

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 общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой  Управление государственными и муниципальными услугами и заказами по 

направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление  . 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: особенности инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и технологии его 

построения 

Уметь: оценивать доступность информационной 

среды с учетом особых коммуникативных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки особых 

коммуникативных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

нозологии 
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ОК-6 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные этапы истории развития общества, 

его социальной культуры; сущность, функции, 

уровни и структуру социальной работы; основы 

современной концепции развития социального 

государства; предмет и объект теории социальной 

работы; этапы становления и развития социальной 

работы 

Уметь: выделять основные понятия, направления и 

технологии, определять взаимосвязь социальной 

работы с другими научными дисциплинами; давать 

объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе; 

понимать потребности общества, личности и 

возможности социокультурного знания в решении 

возникающих индивидуально-личностных и 

социальных проблем; воспроизводить изучаемый 

материал с требуемой степенью научной точности 

Владеть: навыками анализа социальной работы 

(социально-психологического, социально-

демографического, сравнительного; эффективности 

и др.), а также навыками самооценки, самоконтроля 

и самовоспитания 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса современного общества 

в аспекте личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся реальности как в мире в целом, так 

и в России. 

Владеть: навыками анализа современной среды 

общества в контексте социо-гуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом региональной специфики, и 

активного содействия ее развитию. 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: субъекты и объекты практики социальной 

работы, их классификацию и специфику; 

технологии социальной работы 

Уметь: давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, происходящим 

в обществе; воспроизводить изучаемый материал с 

требуемой степенью научной точности; 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности с возможным 

использованием справочной литературы 

Владеть: навыками анализа социальной работы 

(социально-психологического, социально-

демографического, сравнительного; эффективности 

и др.), а также навыками самооценки, самоконтроля 

и самовоспитания 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

Знать: основные приемы организации работы в 

малом коллективе   

Уметь: использовать для организации работы малой 

группы над различными экономическими проектами 
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конкретного 

экономического 

проекта 

Владеть: навыками использования для работы и 

организации работы в малых группах. 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

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

Объем аудиторных занятий составляет 108 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 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
 

 
Раздел1.1 Становление и 
развитие социальной работы 

36 28 8 4 4 0 

1. 

Тема 1.1.1.Социум и социальные 

отношения как предметная 

сущность социальной работы 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

2. 

Тема1.1.2. Становление и 

развитие социальной работы в 

России и за рубежом 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

 
Раздел 1.2  Государственное 
регулирование социальной 
сферы 

36 28 8 2 6 0 

3. 

Тема 1.2.1. Социальная политика 

государства и социальная работа 

в современной России  

18 

часов 
14 4 2 2 0 

4. 

Тема 1.2.2. Социальная защита 

населения: сущность и 

организационно-правовые 

формы 

18 

часов 
14 4 0 4 0 

 
Раздел 1.3  Формальные и 
неформальные институты 
социальной работы 

36 28 8 2 6 0 

5. 

Тема 1.3.1. Социальная работа 

как общественная деятельность. 

Понятие общественного 

служения в современном 

обществе 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

6. 

Тема 1.3.2. Правовые и 

нормативно-профессиональные 

основы социальной работы 

18 

часов 
14 4 0 4 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации диф.  
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зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Объем аудиторных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 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 

 
Раздел1.1 Становление и 
развитие социальной работы 

36 34 2 2 0  

1

Тема 1.1.1.Социум и социальные 

отношения как предметная 

сущность социальной работы 

18 

часов 
17 1 1 0  

2 

Тема1.1.2. Становление и 

развитие социальной работы в 

России и за рубежом 

18 

часов 
17 1 1 0  

 
Раздел 1.2  Государственное 
регулирование социальной 
сферы 

36 34 2 0 2  

3 

Тема 1.2.1. Социальная политика 

государства и социальная работа 

в современной России  

18 

часов 
17 1 0 1  

4 

Тема 1.2.2. Социальная защита 

населения: сущность и 

организационно-правовые 

формы 

18 

часов 
17 1 0 1  

 
Раздел 1.3  Формальные и 
неформальные институты 
социальной работы 

36 34 2 0 2  

5 

Тема 1.3.1. Социальная работа 

как общественная деятельность. 

Понятие общественного 

служения в современном 

обществе 

18 

часов 
17 1 0 1  

6 

Тема 1.3.2. Правовые и 

нормативно-профессиональные 

основы социальной работы 

18 

часов 
17 1 0 1  

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 
3 
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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 4) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Реферат,кейс-

задания 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,кейс-

задания 

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 

Проектная 

работа 

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 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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тема СРС + 
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я
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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,кейс-

задания 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

1.2 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Реферат,кейс-

задания 

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 

Проектная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 
методика социальной работы» 

 
РАЗДЕЛ1.1 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида социальной 

практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы (ОК-6,  ОК-7, ПК-

9). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и 

содержание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макро- 

и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь 

социума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды. 

Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде. 

Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России. 

Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов. 

Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система 

общественного призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа. 

 

Тема 1.1.1 Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной 
работы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные 

отношения». 

2. Назовите основные характеристики социальной деятельности. 

3. Назовите компоненты деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.  

5. Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды. 

6. В чём заключается сущность социальной работы в социуме? 

 
Тема 1.1.2. Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы становления социальной работы в России. 

2. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 

5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: реферат, кейс-задание  
Примерные темы докладов к разделу 1.1. 

1. Социальная работа как социальная деятельность.  

2. Роль и место социальной среды в жизни человека.  

3. Факторы формирования социальной среды.  

4. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.  

5. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

6. Особенности системы княжеской поддержки населения. 

7. 2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I. 

8. 3. Социальная политика Екатерины II. 

9. 4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом. 

6. Особенности системы социального обеспечения. 

 
Пример кейс-заданий 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала 

получать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с 

требованием о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником 

лично по мобильному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, 

получала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза 

больше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 

4 кг и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. 

Через неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде 
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проживает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами 

питания. Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 

4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по 

электронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную 

карту баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как 

«Пятерочка» или «Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем 

более подробно, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. 

Ваши действия. 

5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они 

проводят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой 

сомнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро 

медико-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 

7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 

группы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику 

пришлось подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты 

возможности к самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном 

постороннем уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут 

ухаживать круглосуточно (реабилитационные мероприятия медицинского, социального и 

лечебно-трудового характера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их 

отдыха и досуга. Ваши действия. 

8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, 

почему женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает 

хроническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, 

с чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 

 

РАЗДЕЛ 1.2  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
Цель: выявление устойчивой связи между социальной работой и социальной политикой 

государства (ОК-6,  ОК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «политика», «социальная политика». Сущность, принципы и функции 

социальной политики. Уровни социальной политики. Механизм реализации социальной 

политики. Компоненты социальной политики. Кадровые проблемы при реализации социальной 

политики. Социальная ориентированность кадров. Основные направления развития социальной 

политики в современной России. Социальные программы. Проблемы развития социальной 

политики. 

Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. Сущность, 

принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. Социальное 

обеспечение, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная помощь как 
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основные составные части системы социальной защиты и социальной работы. Взаимодействие 

государственных, общественных, благотворительных организаций в осуществлении социальной 

защиты. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения. 

Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного 

функционирования системы социальной защиты. 

 

Тема 1.2.1. Социальная политика государства и социальная работа в современной 
России  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение «политика», «социальная политика». 

2. Сущность социальной политики. 

3. Основные принципы социальной политики. 

4. Функции социальной политики и их значение. 

 
Тема 1.2.2. Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые 

формы 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

2. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

3. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и 

методы. 

4. Отличия системы социальной защиты в настоящее время от системы социального 

обеспечения в советский период. 

5. В чём заключается роль социального работника в обеспечении социальной 

защиты клиентов. 

6. Каковы основные проблемы и трудности в становлении и развитии системы 

социальной защиты в России. 

7. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты 

населения в современных условиях. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: реферат, кейс-задания 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Основные направления современной социальной политики. 

2.  Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной политики. 

3. Социальные программы Российской Федерации. 

4. Социальная работа и социальная политика: взаимосвязь и взаимовлияние. 

5. механизм реализации социальной политики; 

6. раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»; 

7. охарактеризовать основные компоненты социальной политики; 

8. проанализировать основные проблемы развития социальной политики в современной 

России. 

9. Социальная защита населения как направление социальной политики государства. 

10. Пенсионная система современной России. 

11. Система социального обслуживания населения: принципы, формы, субъекты.  

12. Виды социальных пособий. 

 
Пример кейс-заданий 

1. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась 

мошенникам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. 

После установления они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 
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800 р. По прошествии некоторого времени, получатель услуг социальной службы 

рассказала об этом социальному работнику. Ваши действия. 

2. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: 

постирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на 

перилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». 

Социальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к 

квалифицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та 

размазывала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его 

и начала на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

3. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые 

должны быть задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  

4. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.  

5. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном 

диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

6. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

7. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может 

(пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

8. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не 

кавказкой национальности. 

9. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани 

обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за 

нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите 

проблему клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы 

в данном случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться 

клиенту сотрудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы 

документы? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 1.3  ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Цель: изучение механизмов и особенностей современного социального служения и  

нормативно- правовых основ современной социальной работы.  (ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Правовой статус гражданина. Понятия «льготы», «пособия», «компенсации». Основные 

направления государственно-правового регулирования социальной работы. Право социального 

обеспечения. Социальная работа как показатель развития социального государства. Проблемы 

нормативно-правового регулирования социальной сферы. 

Социальная работа как общественный феномен. Понятие «социальное служение». 

Социальное служение как профессиональный вид деятельности. Благотворительная 

деятельность. Общественная организация. Благотворительный фонд. Спонсоринг. Фандрайзинг 

в социальной работе. Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность. 

Гуманитарная помощь. Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. 

 
 Тема 1.3.1. Социальная работа как общественная деятельность. Понятие общественного 

служения в современном обществе 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение «социального служения». 

2. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

3. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

4. Анализ Закона российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 
Тема 1.3.2. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 

2. Нормативные и правовые акты, принятые в 90-е гг. 

3. Определение и сущность Права социального обеспечения. 

4. Раскрыть сущность Закона Российской Федерации «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: проектная работа 

Примерный перечень проектных работ: 

1. Рассчитать социальный эффект от бизнес-проекта. 

2. Предложить методику определения социального эффекта деятельности фирмы. 

3. Представить бизнес-проект Социального предпринимательства. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 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. 
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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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции       

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные этапы истории 

развития общества, его 

социальной культуры; сущность, 

функции, уровни и структуру 

социальной работы; основы 

современной концепции развития 

социального государства; 

предмет и объект теории 

социальной работы; этапы 

становления и развития 

социальной работы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выделять основные 

понятия, направления и 

технологии, определять 

взаимосвязь социальной работы с 

другими научными 

дисциплинами; давать 

объективную оценку различным 

социальным явлениям и 

процессам, происходящим в 

обществе; понимать потребности 

общества, личности и 

возможности социокультурного 

знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и 

социальных проблем; 

воспроизводить изучаемый 

материал с требуемой степенью 

научной точности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

социальной работы (социально-

психологического, социально-

демографического, 

сравнительного; эффективности и 

др.), а также навыками 

самооценки, самоконтроля и 

самовоспитания 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процесса современного 

Этап формирования 

знаний 
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общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся реальности как 

в мире в целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

современной среды общества в 

контексте социо-гуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и 

активного содействия ее 

развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: субъекты и объекты 

практики социальной работы, их 

классификацию и специфику; 

технологии социальной работы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать объективную 

оценку различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

воспроизводить изучаемый 

материал с требуемой степенью 

научной точности; использовать 

полученные знания в 

профессиональной деятельности 

с возможным использованием 

справочной литературы 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

социальной работы (социально-

психологического, социально-

демографического, 

сравнительного; эффективности и 

др.), а также навыками 

самооценки, самоконтроля и 

самовоспитания 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в малом 

коллективе   

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать для 

организации работы малой 

группы над различными 

экономическими проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования для работы и 

организации работы в малых 

группах. 

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 
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ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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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ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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. 

 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

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. . Сущности и основные признаки формирования социума. 

2. Сущность и типы социальной среды. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды. 

4. Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме. 

5. Основные виды социума и их особенности. 

6. Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум. 
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7. Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции 

социальной среды клиента. 

8. Этапы становления социальной работы в России. 

9. Влияние христианства на развитие системы помощи. 

10. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом. 

11. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР. 

12. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века. 

13. Сущность социальной политики. 

14. Основные принципы социальной политики. 

15. Функции социальной политики и их значение. 

16. Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты 

населения в условиях рыночной экономики. 

17. Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном 

этапе. 

18. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и методы. 

19. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация», 

«благотворительный фонд».  

20. Цели и задачи социального служения в современных условиях. 

21. Значение государственно-правового регулирования социальной работы. 

22. Нормативные и правовые акты, принятые в 90-е гг. 

23. Определение и сущность Права социального обеспечения. 

24. Сущность и виды технологий социальной работы. 

25. Общие и частные технологии социальной работы и их специфика. 

26. Инструментарий технологий социальной работы. 

27. Особенности технологий работы с различными группами населения. 

28. Необходимые личностные качества социального работника. 

29. Эмпатия как необходимое качество социального работника. 

30. Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника. 

31. Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых им 

функций. 

 

Аналитическое задание: 

1. Получатель услуг социальной службы, спустя 2 месяца после того, как начала 

получать социальное обслуживание на дому обратилась к социальному работнику с 

требованием о том, что она хочет связываться непосредственно с социальным работником 

лично по мобильному телефону.  Ваши действия. 

2. Получатель услуг социальной службы, на протяжении всего срока договора, 

получала 4 кг продуктов 2 раза в неделю. Однажды она попросила приносить ей в два раза 

больше. Социальный работник объяснила ей, что по законодательству положено на 1 человека 

4 кг и не более, руководствуясь 442 Законом. Получатель услуг расстроилась и промолчала. 

Через неделю, она снова завела разговор на данную тему и призналась, что в соседнем подъезде 

проживает ее престарелая подруга, с которой она хотела бы делиться своими продуктами 

питания. Ваши действия. 

3. Получатель услуг социальной службы начала жаловаться на хронический артроз и 

развивающийся артрит в суставах и попросила готовить ей обеды, т.к. самой ей сложно этим 

заниматься. Ваши действия. 

4. Новый получатель услуг социальной службы недавно узнала, что теперь по 

электронному сертификату вместо продуктовых наборов теперь начисляют на социальную 

карту баллы (=рубли), которые можно потратить в продуктовом магазине таких как 

«Пятерочка» или «Перекресток». Она попросила социального работника рассказать ей о нем 

более подробно, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить данную сумму. 

Ваши действия. 
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5. Доверчивым пожилым людям звонят по телефону или в дверь и предлагают свои 

услуги мошенники под видом медицинских работников. Если клиент соглашается, они 

проводят лжеобследование и просят вознаграждение, варьирующееся от 8 000 до 15 000. 

Лжеобследование проводится следующим образом: лжемед. работники приносят с собой 

сомнительную аппаратуру, проводят сомнительные анализы на дому, и за всеми процедурами 

следит некий главный врач через компьютер. 

После того, как процедура окончена, деньги отданы, пожилые люди только потом начинают 

приходить в себя и понимать всю трагичность ситуации.  Ваши действия. 

6. Месяц назад, получатель услуг социальной службы по медицинским показаниям, 

пришлось остаться без ноги, в связи, с чем клиентка, пройдя освидетельствование в Бюро 

медико-социальной экспертизы, стала инвалидом 1-й группы. Ваши действия. 

7. Молодой человек 3 группы инвалидности проживает матерью-инвалидом 1 

группы и ухаживает за ней. Но месяц назад он попал в аварию и социальному работнику 

пришлось подготавливать документы 1) в Бюро МСЭ для установления степени утраты 

возможности к самообслуживанию, 2) в связи с тем, мать и сын стали нуждаться в постоянном 

постороннем уходе, они дали согласие на перевод обоих в стационар, где за ними будут 

ухаживать круглосуточно ( реабилитационные мероприятия медицинского, социального и 

лечебно-трудового характера; обеспечение ухода и медицинской помощи; организацию их 

отдыха и досуга. Ваши действия. 

8. Недавно в ЦСО обратилась женщина, с просьбой оформить ее ослепшую мать-

инвалида на обслуживание в ЦСО и приставить к ней социального работника. На вопрос, 

почему женщина сама не может ухаживать за своей матерью, она ответила, что сама страдает 

хроническим диабетом и сидит на инсулине, а также не очень близко живет от матери, в связи, 

с чем не может так часто находиться с ней. Ваши действия. 

9. Несколько месяцев назад получатель услуг социальной службы попалась 

мошенникам, которые за деньги устанавливают новые счетчики водоснобжения. После 

установления они сообщили ей, что она каждый год она должна платить по 800 р. По 

прошествии некоторого времени, получатель услуг социальной службы рассказала об этом 

социальному работнику. Ваши действия. 

10. Социальному работнику недавно поставили на обслуживание получателя услуг 

социальной службы, которую ранее в данном центре обслуживал другой социальный работник. 

Она проживала одна в квартире, родственники были, но так как женщина имела достаточную 

способность к самообслуживанию  и особого присмотра за собой не требовала, навещали ее раз 

в месяц. Через 1,5 месяц социальный работник заметила странное поведение подопечной: 

постирав постельное белье, она вышла на лестничную площадку и начала развешивать ее на 

перилах, в тот момент появилась я и спросила зачем она это делает, та ответила «чтоб сохло». 

Социальный работник решила подождать еще некоторое время, прежде чем обратиться к 

квалифицированным специалистам. Еще через две недели, когда она зашла в ее квартиру та 

размазывала свой кал по стенам, увидев социального работника, побежала к окну, открыла его 

и начала на него залезать, ее удалось остановить. Ваши действия. 

11. В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась 

Лукьянова Валентина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.1998 г.р.). 1. Определите, имеет ли право Лукьянова В.В. на 

трудовую пенсию по старости 2. Определите перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии и сроки рассмотрения документов. 3. Назовите специалистов, которые 

должны быть задействованы в данной ситуации и их должностные обязанности.  

12. В отдел  социальной защиты одного из районов г. Королева обратились жильцы 

дома, которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, она 

испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца.  

13. 27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 
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проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения 

в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном 

диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной психологической травмой.  

14. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 

лишней в семье, обузой детьми и внуками.  

15. Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может 

(пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает.  

16. В Центр занятости населения обратился Вегеторов О. С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности и не 

кавказкой национальности. 

17. В Центр социального обслуживания населения Советского района г. Казани 

обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – из-за 

нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками. Определите 

проблему клиента. Нормативно-правовая база, используемая специалистом социальной работы 

в данном случае для решения проблем. В какие учреждения может посоветовать обратиться 

клиенту сотрудник Центра социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы 

документы? 

18. Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 

лет, вернулся домой – к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти 

работу. Каковы основные проблемы семьи? Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблем членов семьи. Куда может 

обратиться клиент? Какую помощь может оказать специалист социальной работы? 

19. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна 

в однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Какие документы 

необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите 

основные прав гражданина, проживающих в стационарных учреждениях социального 

обслуживания. 

20. Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать 

ребенка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. 

У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по 

утере кормильца - ребенка. Определите социальные проблемы семьи. Законодательная база, 

используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения проблемы. 

Какие специалисты и учреждения будут задействованы в её решении? Какова 

роль специалиста социальной работы? 

21. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из «горячих 

точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми родителями и 15-

летней сестрой. Определите проблемы молодого человека. Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы для решения данного вопроса. В какие учреждения и 

организации может он обратиться? Какие меры помощи Вы можете предложить? 

22. Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) 

– замкнута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. 

Родители считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. Определите 

социальную проблему. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. Какие специалисты и 

учреждения будут задействованы в оказании помощи? Какие варианты решения данной 

проблемы Вы можете предложить? 
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23. Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении 

пяти лет. Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в 

растерянности – она не знает, куда обратиться за помощью. В какие учреждения можно 

обратиться? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

24. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и 

отца. Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. Куда может 

обратиться женщина с сыном? Законодательная база, используемая специалистом социальной 

работы в данном случае для решения проблемы. Какова роль специалиста социальной работы? 

Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

25. Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками полиции. Занимался 

попрошайничеством. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы ребенка. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? Какие 

специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

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.Нагорнова, А. Ю.  Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми : 

учебное пособие для вузов / А. Ю. Нагорнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07367-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453794  

2.Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457211  
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6.2. Дополнительная литература 

1. Лобазова, О. Ф.  Социальная работа: предупреждение и преодоление культовой 

зависимости : учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10413-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456049  

2.Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и др.] ; под 

редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09616-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454306  

3.Социальная работа: теория и практика : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Приступа [и др.] ; под редакцией Е. Н. Приступы. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02693-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450337. 

 

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

1. http://www.disability.ru – Интернет –портал для инвалидов 

2. http://www.psychology – Интернет-Портал о психологии и социальной работе 

3. http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/index.shtml  - Инклюзивное образование: 

методология, практика, технологии 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика социальной 

работы» 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; 
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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 дифференцированному зачету.  

К дифференцированному 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету 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 

Мультимедийные технологии 
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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 

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 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 «Теория и методика социальной работы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.04 - 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). 

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). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме ситуационных заданий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Теория и методика социальной работы» 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, вебинар, 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 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»  
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  очной, 
заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи». 

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 общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций: ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Управление государственными и муниципальными 
услугами и заказами» по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и социальные нормы общения с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Уметь: оценивать доступность информационной 

среды с учетом особых коммуникативных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки особых 

коммуникативных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

нозологии 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной реальности как в 

мире в целом, так и в России. 
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Владеть: навыками анализа современной 

информационной среды общества в контексте 

социо-гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного содействия ее 

развитию. 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: особенности инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и технологии его 

построения 

Уметь: оценивать доступность информационной 

среды с учетом особых коммуникативных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки особых 

коммуникативных потребностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

нозологии 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации работы в 

малом коллективе  с использованием 

информационных технологий 

Уметь: использовать информационные технологии 

для организации работы малой группы над 

различными экономическими проектами 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий для работы и организации работы в 

малых группах. 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         
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2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

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

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 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
 

 
Раздел 1.1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

36 28 8 4 4 0 

1. 

Тема 1.1.1 Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

2. 

Тема 1.1.2 Классификация 

нарушений развития. Виды и 

формы нарушенного развития. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 
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Раздел 1.2 Философия 
инклюзии 

36 28 8 2 6 0 

3. 

Тема1.2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии.  

18 

часов 
14 4 2 2 0 

4. 

Тема 1.2.2 Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18 

часов 
14 4 0 4 0 

 

Раздел 1.3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды.  

36 28 8 2 6 0 

5. 

Тема 1.3.1 Компьютерные 

технологии в обеспечении 

доступности информационной 

среды. 

18 

часов 
14 4 2 2 0 

6. 

Тема 1.3.2 Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья.  

18 

часов 
14 4 0 4 0 

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

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 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 

 
Раздел 1.1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья  

36 34 2 0 2  

7. 

Тема 1.1.1 Распространенность 

инвалидности в России и 

Москве. Проблема 

терминологии. 

18 

часов 
18 0 0 0  

8. 

Тема1.1.2 Классификация 

нарушений развития. Виды и 

формы нарушенного развития. 

18 

часов 
16 2 0 2  

 
Раздел 1.2 Философия 
инклюзии 

36 34 2 2 0  

9. 
Тема 1.2.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

18 

часов 
18 0 0 0  
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с отклонениями в развитии.  

10. 

Тема 1.2.2 Философия 

инклюзивного образования: цель, 

основные ценности и принципы. 

18 

часов 
16 2 2 0  

 

Раздел 1.3 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды.  

36 34 2 0 2  

11. 

Тема 1.3.1 Компьютерные 

технологии в обеспечении 

доступности информационной 

среды. 

18 

часов 
18 0 0 0  

12. 

Тема 1.3.3 Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья.  

18 

часов 
16 2 0 2  

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

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, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Доклад с 

презентацией 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 эссе 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

0 



 9

преподавател

я 

Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 
Проектная 

работа 2 

Компьютерно

е 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий 
объем, 
часов 

84 39   39   6   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

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 4) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Доклад с 

презентацией 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

1.2 
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 
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Раздел 

1.3 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
Проектная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 
методика инклюзивного взаимодействия» 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
Цель: знакомство с особенностями детей и молодежи с различными вариантами 

атипичного развития (ОК-6,  ОК-7, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 

развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 

церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 

отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью. 

Тема 1.1.1 Распространенность инвалидности в России и Москве. Проблема 
терминологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим 

человеком официальных документов. 

6. Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия 

дислексии и дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 
Тема 1.1.2 Классификация нарушений развития. Виды и формы нарушенного 

развития. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 
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8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
 

Форма практического задания: доклад с презентацией  

Примерные темы докладов к разделу 1.1. 

1.  Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском 

возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями 

травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 

26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским 

аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 1.2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 
Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОК-6,  ОК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

Тема 1.2.1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями 
в развитии.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

 
Тема 1.2.2 Философия инклюзивного образования: цель, основные ценности и 

принципы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

2. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

3. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные (коррекционные) 

школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: эссе 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 
Форма практического задания:  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ1.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
  

РАЗДЕЛ 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ.  

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 
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между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 

работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития (ОПК-2, ПК-9). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 

слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 

больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 

наличии трахеостомы. 

Тема 1.3.1 Компьютерные технологии в обеспечении доступности информационной 
среды. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое информационная среда? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

 
Тема 1.3.2 Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

8. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

9. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: проектная работа 

Примерный перечень проектных работ: 

1. Составить карту диагностики доступности среды в организации. 

2. Представьте эффективную налоговую модель предприятия с учетом снижения нагрузки 

при привлечении работников с ограниченными возможностями. 

3. Составьте образовательный проект для людей с ограниченными возможностями для  

адаптации к современному рынку труда 

4. Рассчитайте эффективность открытия мест для людей с ограниченными возможностями 

для функционирования предприятия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции       

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с учетом 

особых коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процесса 

информатизации современного 

общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся 

информационной реальности как 

в мире в целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

современной информационной 

среды общества в контексте 

социо-гуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом региональной 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

ОПК-2 Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

Знать: особенности 

инклюзивного взаимодействия в 

образовательном процессе и 

технологии его построения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с учетом 

особых коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в малом 

коллективе  с использованием 

информационных технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информационные технологии для 

организации работы малой 

группы над различными 

экономическими проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования информационных 

технологий для работы и 

организации работы в малых 

группах. 

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 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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 



 16 

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. 

 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 

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. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание: 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 
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14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

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. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467115  

2. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454537  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов / 

В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449171  

2.Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454332 
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3. Баринова, Е. Б.  Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467192. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  
1. http://www.disability.ru – Интернет –портал для инвалидов 

2. http://www.psychology – Интернет-Портал о психологии и социальной работе 

3. http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/index.shtml  - Инклюзивное образование: 

методология, практика, технологии  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» 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 к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному 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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к дифференцированному зачету 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 

Мультимедийные технологии 

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 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 
взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

экран). 

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). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме проектной работы  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 
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, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  



 23 

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 № 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

2 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 

3 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 

4    

 



  

                                                                          
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
 

Направленность (профиль):  
Управление государственными и муниципальными услугами и заказами  

 
 

 
 

Направление подготовки:  
38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

 
 

Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Наименование квалификации (степени) 

БАКАЛАВР 
 

Очная, заочная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный социальный 
университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет» в городе Клину Московской области 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

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, учебного плана по основной 

профессиональная образовательная программа высшего образования. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе: 

д.психол.н., профессор Е.А.Петрова, _к.психол.н., доцент Романова А.В 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры менеджмента и 

административного управления 

  

 

 

 

Т.М.Рябова 

 (подпись)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

социальной, общей и клинической психологии  Протокол №  11 от 29 апреля 2018г. 

 

Заведующий кафедрой д.психол.н., 

профессор  РГСУ  

 

 Е.А.Петрова 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к 

утверждению: 

 

  

д.психол.н., профессор ФГБОУ ВО 

Московского государственного 

психолого-педагогического университета 

 

 

Е.А.Орлова 

   

к.психол.н., доцент РГСУ  

 

Р.В.Козьяков 

Научная библиотека, директор  И.Г.Маляр 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Общие положения ................................................................................................................................. 4 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. ........................................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. .............................................................................................................. 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. ...................... 4 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося ................................................................. 5 

2.1. Очная форма обучения .................................................................................................................. 5 

2.2. Заочная форма обучения ............................................................................................................... 6 

3. Содержание учебной дисциплины ...................................................................................................... 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ............................................................. 6 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения .......................................................... 8 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине ................................................................................................................................................ 9 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ................................................. 9 

Очная форма .......................................................................................................................................... 9 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине ............................................................................................................................... 24 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. ....................... 24 

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ............................................................................................................. 24 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................... 26 

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 .................................................. 29 

5.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ........................................................................................................................................ 32 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. ............................................................................................................................................. 33 

6.1. Основная литература. .................................................................................................................. 33 

6.2. Дополнительная литература ....................................................................................................... 33 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения учебной дисциплины ....................................................................................................... 33 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины .......................... 34 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине .............................................................................................................................................. 35 

9.1. Информационные технологии .................................................................................................... 35 

9.2. Программное обеспечение.......................................................................................................... 35 

9.3. Информационные справочные системы .................................................................................... 35 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине .............................................................................................................................................. 37 

11. Образовательные технологии .......................................................................................................... 37 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................. 39 

 



 

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

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и 

методологическим аппаратом, методами практической деятельности с последующим 

применением в профессиональной сфере практических навыков. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. развить способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в области социальной 

психологии; 
2. развить способность к самоорганизации и самообразованию в области социальной 

психологии. 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется вариативной части 

основной профессиональной основной профессиональной образовательной программы 

«Управление государственными и муниципальными услугами и заказами» по 

направлению 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) очной и заочной формы обучения   
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплины «Управление персоналом» 

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 общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9 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 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в аспекте 



личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся 

информационной реальности как в 

мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа 

современной информационной среды 

общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

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: организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

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: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации 

работы в малом коллективе  с 

использованием информационных 

технологий 

Уметь: использовать информационные 

технологии для организации работы 

малой группы над различными 

экономическими проектами 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

работы и организации работы в малых 

группах. 

 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

2.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

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

Объем учебной нагрузки составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы  – 84 часов. 



 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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л
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 Введение. 36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1 

Введение в социальную 

психологию.  

12 9 4 2 2 0 

Тема 1.2 

 Социальная психология 

личности  

12 9 4 2 2 0 

Тема 1.3 

 Социальная психология 

общения и влияния  

12 10 0 0 0 0 

Раздел 1.2 Психология 
влияния и взаимодействия 

36 28 8 2 6 0 

Тема 2.1 

 Социальная психология 

межличностных отношений  

12 9 4 1 3 0 

Тема 2.2  

Психология межличностного 

конфликта 

12 9 4 1 3 0 

Тема 2.3 

Социальная психология 

малых групп и организаций. 

12 10 0 0 0 0 

Раздел 1.3 Социальная  
психология масс 

36 28 8 2 6 0 

Тема3.1  

Социальная психология 

общностей 

12 9 4 1 3 0 

Тема 3.2 

Массовые психологические 

проявления 

12 9 4 1 3 0 

Тема 3.3 

Основные направления 

прикладных исследований в 

социальной психологии  

12 10 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 



 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебной нагрузки составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы  и контроль 98 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 Введение. 36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1 

Введение в социальную 

психологию.  

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.2 

 Социальная психология 

личности  

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.3 

 Социальная психология 

общения и влияния  

12 12 0 0 0 0 

Раздел 1.2 Психология 
влияния и 

взаимодействия 

36 34 2 0 2 0 

Тема 2.1 

 Социальная психология 

межличностных 

отношений  

12 11 1 0 1 0 

Тема 2.2  

Психология 

межличностного 

конфликта 

12 11 1 0 1 0 

Тема 2.3 

Социальная психология 

малых групп и 

организаций. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 1.3 Социальная  
психология масс 

36 34 2 0 2 0 

Тема3.1  

Социальная психология 

общностей 

12 11 1 0 1 0 

Тема 3.2 

Массовые 

психологические 

проявления 

12 11 1 0 1 0 



Тема 3.3 

Основные направления 

прикладных исследований 

в социальной психологии  

12 12 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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ем
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ч
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ак
ти
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ц
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я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 
Введение. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

реферат,  
эссе, 

кейс-

задания 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 
Психология 
влияния и 

взаимодействия 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Кейс-

задания, 

эссе 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 
Социальная  
психология 

масс 

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 

дифференцированный зачет 

 

Заочная форма 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к
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ем

и
ч

ес
к

ая
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ти
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ас
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 
Введение. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

реферат,  
эссе, 

кейс-

задания 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 
Психология 
влияния и 

взаимодействия 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Кейс-

задания, 

эссе 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.3 
Социальная  
психология 

масс 

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 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Социальная психология. 

 



Раздел 1.1. ВВЕДЕНИЕ 
Тема 1.1.1 «Введение в социальную психологию».  
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. 

Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных 

психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в 

отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности, 

механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная 

психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями 

психологии.  Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии 

в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии. 

Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,  

методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы, 

используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в 

социально-психологических исследованиях. Социометрия, коммуникометрия, 

референтометрия – специальные методы социальной психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие 

объекта и предмета социальной психологии. 

2. Развитие социальной психологии в России в периоды: 

• - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки 

возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи 

М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева); 

• - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и 

методологии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова, 

В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера); 

• - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова, 

А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.); 

• - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии 

в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии 

(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии); 

• - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных 

исследований социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической 

социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических 

исследований в конце ХХ века).  

3. Методология и методы социальной психологии:  

4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования 

(полемика Д. Баумринд и С. Милграма). 

 

Тема 1.1.2. «Социальная психология личности» 
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-



управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной 

позиции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение. 

Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта. 

Характеристика механизмов и основных этапов социализации.  

Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы 

социального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов. 

Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный  диссонанс.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-

психологической типологии личности. Основные подходы к ее решению. 

2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг, 

Э. Фромм, Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социально-

психологические типологии личности: классификация  А.Ф.Лазурского, типология 

К.А.Абульхановой-Славской и др.  

3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социально-

психологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об 

ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом 

облике личности. Основные социально-психологические свойства личности. 

4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные 

теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как 

инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и 

институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность 

личности; уровни идентичности. 

5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и 

его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы 

психологической диагностики ценностей).    

6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование 

социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения 

социальных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории 

когнитивного соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление 

когнитивного диссонанса).  

 

Тема 1.1.3. «Социальная психология общения и влияния».  
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты 

общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в 



общении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы 

социально-психологического воздействия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика закономерностей общения: 

• Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное 

и невербальное общение). 

• Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы 

межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения, 

основные характеристики). 

• Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные 

процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).  

2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов 

социально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание, 

заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни, 

применение в современной жизни.  

3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация, 

конформизм. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: реферат,  эссе, кейс-задания. 

Примерные кейс-задания к разделу 1.1: 
 
Ситуация 1 
Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 
 
Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

 
Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 
 
Задание 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

 



Задание 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 
 
Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

 
Перечень тем эссе к разделу 1.1: 

1. Теория подражания Г. Тарда.  

2. Психология моды. 

3. Социальное влияние и представления человека о себе; 

4. Агенты и механизмы социального влияния на личность 

5. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении психологов.  

6. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость. 

7. .Управление толпой 

8. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора 

модной одежды. 

9. Понятие моды и её психические механизмы. 

10. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.  

11. Социальное влияние как феномен практики управления.  

12. Роль психологии влияния в науке управления. 

13. Невербальные средства внушения. 

14. Факторы способствующие подражанию. 

15. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно 

16. Паническое поведение. 

17. Социально-психологические функции моды 

18. Практические приемы убеждения. 

19. Вербальные приемы внушения. 

20. Факторы, способствующие подражанию. 

21. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности. 

22. Проблема формирования социально-психологических свойств личности. 

23. Половозрастные особенности социализации.   

24. Социальный инфантилизм. 

25. Изменения содержания социализации в современных условиях. 

26. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен. 

27. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной 

идентичности. Уровни идентичности. 

28. Социальная зрелость личности. 

29. Основные социально-психологические свойства личности. 

30. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий. 

31. Основные теоретические подходы и концепции социализации.  

32. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.  

33. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности. 

34. Факторы виктимизации человека. 

35. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.  

36. Проблема социализации личности в условиях кризиса 

37. Развитие  самоконтроля личности. 

38. Критерии социлизированности личности 

39. Факторы социализации личности. 

40. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее 



время. 

41. Формы отклоняющегося поведения  и их связь с искажениями в ценностно-

нормативной системе личности. 

42. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности 

43. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к 

отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните 

тезис). 

44. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии 

45. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. 

Ядова. 

46. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе. 

47. Влияние аттитюдов на поведение 

48. Влияние поведения на аттитюды 

49. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

50. Методы диагностики системы ценностей  

51. Методы диагностики социальных установок личности 

52. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и 

регулятивная роль. 

53. Иерархическая структура системы социальных установок. 

54. Личность и социальные установки. 

55. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности. 

56. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис). 

57. Роль социальных установок в выборе мотива поведения 

58. Роль социальных установок в восприятии газетной информации 

59. Социальные установки, их место и роль в развитии общества 

60. Роль социальных установок в межличностном общении  

 

Перечень тем рефератов к разделу 1.1: 
1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке. 

2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ 

столетия. 

3. Социально-психологические аспекты педагогической деятельности 

А.С. Макаренко. 

4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие 

социально-психологических идей в России. 

5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии. 

6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук 

7. Место социальной психологии в системе наук 

8. Какие основные проблемы изучает социальная психология 

9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной 

психологии. 

11. Предмет и задачи социальной психологии 

12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее 

13. Становление и развитие социальной психологии в России 

14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии. 

15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией  

16. Основные практические проблемы социальной психологии. 

17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии. 

18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии. 

19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии. 

20.  Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии. 



1. Значение методологии в социально-психологическом исследовании. 

2. Специфика научного исследования в социальной психологии. 

3. Проблема качества социально-психологической информации. 

4. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического 

исследования. 

5. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и 

развития. 

6. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

7. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития. 

8. Интерактивные методы  в социальной психологии. 

9. Современные тенденции развития социально-психологических методов 

исследования. 

10. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии 

(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в 

отдельном эссе). 

11. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их 

использования в практике работы учителя. 

12. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на 

примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии). 

13.  Перспективы развития и применения социометрических методов. 

14. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной 

эмпирический метод социальной психологии? 

15. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить? 

16. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Тема 1.2.1 «Социальная психология межличностных отношений» 
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные 

проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии. 

Просоциальные и асоциальные проявления отношений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и 

межгрупповыми отношениями (психологическая теория отношений личности в 

работах В.Н. Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и 

основания их классификации; психологические факторы и механизмы 

формирования взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление 

аккомодации и феномен социального проникновения в межличностных 

отношениях; проблема межличностной совместимости; виды деструктивных 

межличностных отношений). 



2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и 

механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения, 

морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы; 

психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.;личностные и 

ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального 

изучения, основные результаты, объяснительные модели). 

3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение; 

понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные 

подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики 

агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования 

и проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической 

коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений). 

 

Тема 1.2.2  «Психология межличностного конфликта» 
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные проблемы и направления изучения межличностных отношений в 

социальной психологии. Просоциальные и асоциальные проявления отношений. 

Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов;  

2. подходы к объяснению и исследованию межличностных конфликтов; 

3. структура межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания 

межличностных конфликтов;  

4. поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; 

5. последствия конфликтов;  

6. принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие 

модели разрешения конфликтов; 

7. прогнозирование и предупреждение конфликтов;  

8. посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические 

требования к нему). 

 
Тема 1.2.3. «Социальная психология малых групп и организаций». 

Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая 

феноменология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические 

характеристики организаций.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура, 

факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового 

развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические 

подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.  

2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы 

поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой 

сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на 

принятие группового решения). 

3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых 

группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как 

«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и 

способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения 

личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания. 

4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика. 

Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и 

руководства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации 

взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами. 

5. Организация, как социально-психологический феномен (социально-

психологические проблемы управления в организации; личность как объект и 

субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические 

условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»; 

позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни 

управления в организации; социально-психологический климат организации и 

факторы его формирования; организационная культура и организационная 

социализация). 

6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные 

проблемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой 

работы в организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 2 
Форма практического задания: эссе, кейс-задания. 

Примерные кейс-задания к разделу 1.2: 
 
Ситуация 1  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 2  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 

взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 

конфликт. 

Ситуация 3 



Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 4 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 5 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 6 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 7 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 

и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 

не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 

ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 

работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 

обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 8 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 9 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 

адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 

из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 10 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

Примерные темы эссе к разделу 1.2: 
1. Аттракция и развитие межличностных отношений. 

2. Теория межличностных отношений В. Шутца. 



3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений 

4. Феномен альтруизма в современном научном представлении. 

5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.  

6. Теории социального научения, морального развития личности.  

7. Психологические модели альтруистической мотивации помощи: 

псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения. 

8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения. 

9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.  

10. Личностные детерминанты альтруизма. 

11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в 

межличностных отношениях  

12. Профилактики межличностной агрессии   

13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды 

агрессивности). 

14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления 

агрессивного поведения. 

15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности. 

16. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

17. Агрессия, ее причины и последствия. 

18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей. 

19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика. 

20. Просоциальное и асоциальное поведение. 

21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в 

отечественной науке 

22. Современные проблемы рекруитмента. 

23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к 

категории «команда». 

24. Гендерный аспект лидерства. 

25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях 

лидеров и членов малых групп. 

26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. 

27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации. 

28. Формальное и неформальное лидерство. 

29. Сущность социально-психологического климата. 

30. Функции организации. 

31. Групповые эффекты. 

32. Особенности руководства малой группой. 

33. Особенности принятия группового решения. 

34. Феномен групповой сплоченности. 

35. Авторитет руководителя организации 

36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании 

37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности 

организации 

38. Культура научной организации и мотивации труда 

39. Организационная культура как регулятор поведения 

40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 1.3 СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ МАСС  



Тема 1.3.1. «Социальная психология общностей». 
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-психологические характеристики больших социальных групп. 

психология классов и имущественных групп. национально-этнические общности. 

общественные движения, партии и религиозные общности. социально-психологические 

особенности различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические 

проблемы межгрупповых отношений. социальная психология общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «большая социальная группа». Классификация и структура больших 

социальных групп. Факторы, определяющие уровень развития психологии 

больших социальных групп. Феноменология больших групп. 

2. Понятие массы. Теории и феномены психологии масс. Механизмы массовой 

психологии: заражение, подражание, внушение. 

3. Стихийное поведение людей. Психология толпы. 

4. Классы и их социально-психологические характеристики. Понятие социального 

слоя. Стратометрическая структура общества. Имущественная дифференциация 

групп в обществе.  

5. Этнос и нация: соотношение понятий. Факторы формирования этнического 

сознания и самосознания. Формы этнического взаимодействия. 

6. Общественные движения как разновидность социально-психологической 

общности, динамика возникновения, виды и особенности психологии 

общественных движений.  

7. Партии как социально-психологический феномен. Основные направления 

исследований в политической психологии. 

8.  Религиозные движения: их виды и функции в общественном развитии. 

Конструктивные, деструктивные и потенциально деструктивные религиозные 

движения, их социально-психологическая характеристика. 

9. Межгрупповые отношения как объект социально-психологического анализа. 

Основные подходы и методы исследования межгрупповых отношений. Гендерные 

группы. 

 

Тема 1.3.2. «Массовые психологические проявления».  
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции, 

обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и 

представления. Психология массовой коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Массы и массовые психические состояния.  

2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования. 

Динамика развития массового настроения. 

3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты 

общественной психологии. 

4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные 

особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных 

коммуникаций. 

5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования 

общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации. 

Эффекты массовой коммуникации. 

6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных 

процессах. 

7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социально-

психологические факторы ее повышения 
 

Тема 1.3.3. «Основные направления прикладных исследований в социальной 
психологии». 

Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости,  способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика и эффективность прикладного исследования  в социальной психологии. 

Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в 

нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы 

развития социальной психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией 

существуют в настоящее время. 

2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем 

определяется выбор стратегий? 

3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной 

психологии? 

4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально - 

психологического исследования.  

5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы  эссе к разделу 1.3: 
1. Социально-психологические проблемы современной имущественной 

дифференциации общества. 

2. Актуальные проблемы этнической психологии в России. 



3. Современное состояние политической психологии в России. 

4. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.  

5. Актуальные проблемы современной психологии религии. 

6. Психология воздействия толпы на человека. 

7. Паника как социально-психологический феномен.  

8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.  

9. Механизмы воздействия на массовые настроения 

10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы 

этнической психологии? 

11. Что понимают под психическим обликом нации? 

12. Что такое национальный характер? 

13. Что лежит в основе этнического стереотипа? 

14. Каковы характеристики этноцентризма? 

15. Социальные группы современной России? 

16. Что такое национально-психологические характеристики представителей 

конкретной этнической общности. 

17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной 

психологии людей? 

18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой. 

19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе. 

20. Ролевая структура агрессивной толпы. 

21. Современное состояние психологии рекламы в России. 

22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации. 

23. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз. 

24. Эффективность средств массовой коммуникации  

25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации 

26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека  

27. Модели убеждающей коммуникации  

28. Способы и механизмы изменения установок  
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути 

влияния массовой коммуникации. 

30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации. 

31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия, 

аттракция, идентификация). 

32. Рациональность и эмоциональность сообщения.  

33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.  

34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой 

коммуникации. 

35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь 

модальности сообщения и эффективности СМК.  

36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации  

37. Категории медиапсихологии 

38. Установки иценности аудитории СМИ. 

39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции. 

40. Личность как потребитель массовой информации. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
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 дифференцированный зачет, 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 
ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса 

информатизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

ориентироваться в 

новой, формирующейся 

информационной 

реальности как в мире в 

целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 



Владеть: навыками 

анализа современной 

информационной среды 

общества в контексте 

социо-гуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

региональной 

специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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: организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

Знать: основные приемы 

организации работы в 

малом коллективе  с 

использованием 

Этап формирования 

знаний 



созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

информационных 

технологий 

Уметь: использовать 

информационные 

технологии для 

организации работы 

малой группы над 

различными 

экономическими 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

информационных 

технологий для работы и 

организации работы в 

малых группах. 

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 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-2, ПК-9 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретически

й 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. 

 

 

ОК-6, 
ОК-7, ОПК-2, 

ПК-9 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическо

е 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. 

 

 

ОК-6, 
ОК-7, ОПК-2, 

ПК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическо

е 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. 

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. 

 

 

 

 

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 теоретического блока: 
 

1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного 

знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и 

естественными науками. 

2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной 

психологии в различных психологических школах и направлениях. 

3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы 

исследований. 

4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный 

период развития зарубежной социальной психологии. 

5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления 

развития современной отечественной социальной психологии. 

6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы 

построения социально-психологического исследования.  

7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и 

критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социально-

психологического исследования.  

8. Характеристика основных методов социальной психологии. 

9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического 

подхода к пониманию личности. 

10. Социально-психологическая структура личности. 

11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность. 

12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.  

13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн) 

14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия. 

15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной 

психологии.  

16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности. 

17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития 

личности.  

18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.  

19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная 

регуляция социального поведения.  



20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных 

установок.  

21. Агрессивность как социально-психологическая проблема. 

22. Проблема малой группы в социальной психологии. 

23. Малая группа как социально-психологическое образование.  

24. Основные направления изучения малых групп в психологии.  

25. Динамические процессы в малой группе. 

26. Метод фокус – группы. 

27. Психологическая совместимость и социально-психологические трудности 

взаимодействия между людьми.    

28. Психология  общения: основные направления исследований 

29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми 

друг друга, воздействия и взаимодействия.  

30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования. 

31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о 

человеке. 

32. Механизмы межличностного восприятия  

33. Проблема социального интеллекта.  

34. Психология воздействия как область социальной психологии.   

35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений. 

36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.  

37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социально-

психологические вопросы изучения общественного мнения.  

38. Межличностные отношения, их виды,  динамика, механизмы формирования и 

развития. 

39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии 

40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения. 

41. Социально-психологические характеристики больших групп.  

42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.  

44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.  

45. Психология чрезвычайных ситуаций. 

46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы. 

47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.  

48. Психология моды 

49. Психология религии 

50. Психология слухов и сплетен 

51. Психология массовой коммуникации 

52. Психология рекламы  

53. Психология политических партий и массовых движений 

54. Массовые психические состояния и проявления 

55. Психология общественных движений 

56. Психология имиджа 

57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий 

58. Типы конфликтных личностей. 

59. Правила бесконфликтного общения. 

60. Понятие референтной группы и группы членства. 

61. Межличностная совместимость и срабатываемость. 

62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения. 

63. Общественное мнение, его формирование. 

64. Психология массовой коммуникации. 

 



Аналитическое задание (примерный перечень)  
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 
Ситуация 1 
Какое место в моей жизни занимает общение с другими людьми? 

Сколько времени в течение дня я провожу в общении с людьми? 

Хотелось бы мне проводить с людьми больше времени или я предпочитаю 

одиночество? 

У меня много друзей или очень мало? 
Ситуация 2 
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания». 

Образец: 

Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!» 

Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал». 

А) Ты абсолютно не прав. 

Б) Какой ты бестолковый. 

B) Только невежа мог поверить в это. 

Г) Вечно ты лезешь не в свое дело. 

Ситуация 3 
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит 

встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее 

трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите 

детали ее имиджа и поведения в момент встречи. 
Задание 4 
Представьте  возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не 

может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние – 

Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного 

анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов. 

Задание 5 
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить 

руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие 

невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы. 
Задание 6 

Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал, 

визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания. 

Ситуация 1  
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения 

новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами 

производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. 

Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной 

ситуации и механизмы управления ею? 

Ситуация 2  
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца 

перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание 

руководителя не выполнено.  

Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное 

взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в 

конфликт. 

Ситуация 3 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников 

фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 

директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 



курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один 

час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

Ситуация 4 
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. 

Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

Ситуация 5 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и 

часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

 В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 6 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 7 
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую» 

работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала 

и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно 

не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами 

ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на 

работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные 

обвинения приобретают явно эмоциональную окраску. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 8 
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от 

ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы. 

Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.  

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

Ситуация 9 
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил 

не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой 

адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел 

из дома. 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Ситуация 10 
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться, 

отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него  

интерес к дальнейшему обучению. 

В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае? 

 

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.Социальная психология : учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Клециной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01175-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466468  

2.Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для вузов / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08299-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455714  

 

6.2. Дополнительная литература 
1.Социальная психология: современная теория и практика : учебное пособие для вузов / 

В. В. Макерова [и др.] ; под общей редакцией Л. В. Оконечниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05381-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454681  

2. Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для вузов / 

Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02629-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449845.  

3. Чернышев, А. С.  Социальная психология личности и группы : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466420. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  
1. http://www.youtube.com/watch?v=L9LGuIa74Io Андреева Г.М. - лекция 1 

2. http://www.youtube.com/watch?v=hK-Asb4QSAc Андреева Г.М. - лекция 2 

3. http://roadrock.web2001.cz/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=Psychology.

htm - Работы и монографии по психологии. 

4. http://flogiston.ru/library  - Этот сайт является вспомогательным ресурсом основного 

портала, где формируется ядро, имеющее целью работу с литературными 

источниками, публикацию обзоров, рецензий и самых разных статей. Здесь же 

располагаются простые ссылки на книги. 



5. http://psy.piter.com/library/  - Псипортал. Огромное количество книг по различным 

направлениям: детская психология, межличностные отношения и др. Также очень 

много статей по проблемам практической психологии, психологии зависимостей, 

персоналиям и многое другое.  

6. http://apsa.org/tap/index.htm - American Psychoanalyst, The. Избранные статьи из 

"Американского Психоаналитика". Тематика: Психоанализ, Психология.  

http://www.apa.org/monitor/ - APA Monitor Online. Отчеты Американской 

Психологической Ассоциации.  

7. http://www.janushead.org/ - Janus Head. Междисциплинарные исследования по 

литературе, философии, феноменологической психологии. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология » 

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 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, 

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.  
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 Описание электронного Используемый 



№ электронного 
ресурса 

ресурса 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.co

m/ 

100% доступ 

5. ЭБС 

"Book.ru" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.r

u 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.r

u/ 

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. Международ

ный 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://webofkno
wledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентска

я библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

https://www.prlib.r

u/ 

Доступ в 

электронном читальном  



практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

зале  Научной 

библиотеки 

Университета. 

10 Национальна

я 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.onl

ine 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» 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: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных 

презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и 

изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных 

организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска 

необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (Консультант-

Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета. 

 

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  
 



Освоение учебной дисциплины «Социальная психология»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора кейс-заданий с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальной психологии»  предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальной психологии» 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, вебинар, презентация, форум и др.).  

 



Лист регистрации изменений 
 

 

№  

п/п 

 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Да

та 

введения 

изменения 

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 № 10 

от 30 мая 2018 

года 

01.09.2018 

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 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседан

ия  

Ученого совета Филиала 

РГСУ в г. Клину 

Протокол № 10 от «29»  

мая  2020 г. 

01.09.2020 

   

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

                                                                      
  

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

 
 

Направленность программы 
Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 

 
Направление подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

 

 

 

Уровень образования 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

Наименование квалификации (степени) 

БАКАЛАВР 
 
 
 

Очная, заочная форма обучения  
 

 
 
 
 

2020 г.  

 



 2 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная экология» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2014 № 1567, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования «Управление государственными и 
муниципальными услугами и заказами». 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана Гапоненко А.В., кандидатом 

педагогических наук, доцентом, доцентом кафедры техносферной безопасности и экологии. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры менеджмента и 

административного управления 

  

 

 

 

Т.М.Рябова 

 (подпись)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

техносферной безопасности и экологии Протокол № 9 от 29 апреля 2018 года 

 

 

Заведующий кафедрой  

канд. техн. наук, доцент 

 
 

 

 

В.И. ШМЫРЕВ 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Канд. биол. наук, доцент, доцент 

кафедры геологии, геохимии и 

ландшафта МГПУ 
 

 

 

А.Н. Гречнева 

 (подпись)  

Д-р биол. наук, профессор, профессор 

кафедры техносферной безопасности и 

экологии  

 

 

В.М. Зубкова 

 

 

(подпись)  

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

  

 

И.Г. МАЛЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ............................................................................................................................... 4 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. .......................................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. ........................................................................................................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. ..................... 4 

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

самостоятельную работу обучающегося .............................................................................................. 5 

3. Содержание учебной дисциплины .................................................................................................... 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ............................................................ 7 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ......................................................... 8 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине .............................................................................................................................................. 9 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине ............................................................................................................................. 17 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ....................... 17 

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

образовательной программы ............................................................................................................ 17 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ................................................................................... 18 

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 ................................................. 20 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций . 21 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины ........................................................................................................................................... 24 

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

освоения учебной дисциплины ............................................................................................................ 24 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ........................ 24 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ............................................................................................................................................ 27 

9.1. Информационные технологии .................................................................................................. 27 

9.2. Программное обеспечение ........................................................................................................ 27 

9.3. Информационные справочные системы .................................................................................. 27 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

 ................................................................................................................................................................. 27 

11. Образовательные технологии ........................................................................................................ 29 

Лист регистрации изменений ............................................................................................................... 30 



 4 

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

Цель учебной дисциплины заключается формировании представления о закономерностях 

экологического взаимодействия в системе «человек-общество-природа», генезисе человека, как 

особого биосоциального существа, теоретико-методологических основах управления 

природной и социальной средой обитания современного человека, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков.  

.Задачи учебной дисциплины заключаются в развитии обще профессиональных 

компетенций  обучающихся посредством освоения ими теоретических основ взаимодействия  

человека и окружающей его среды по направлениям: 

1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 

обучаться для устойчивого развития). 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 

кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 

принимать решения в пределах своих полномочий. 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения 

теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 

прогнозов и сценариев возможного развития ситуации 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 
Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы  Управление государственными и 
муниципальными услугами и заказами  по направлению подготовки 38.03.04 - 
Государственное и муниципальное управление, очной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История», «Социология», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление 

персоналом», 

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 общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций: ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Управление государственными и муниципальными 
услугами и заказами» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

Знать: основные принципы работы в коллективе с 

учетом экологических факторов 
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воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: работать в коллективе с использованием 

принципов экологического характера 

Владеть: навыками работы в коллективе с 

использованием  «зеленных» технологий 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процессов экологизации 

современного общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся экологической реальности как в 

мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа современной 

экологической среды общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного содействия ее 

развитию. 

ОПК-2 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность  

 

Знать: 

о задачах и предмете курса «Социальная экология» 

-о этапах развития социальной экологии и 

становления её как комплексной науки; 

-о методах исследования, применяемых в 

социальной экологии 

Уметь: применять полученные знания при изучении 

других разделов социальной экологии, смежных 

дисциплин, учения о биосфере, гидросфере и 

атмосфере, и других изучаемых дисциплин;  

Владеть: методами экологических исследований в 

области социоприродной и социотехнической 

сферах 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: основные приемы организации работы в 

малом коллективе  с учетом экологических 

факторов  

Уметь: использовать принципы экологизации для 

организации работы малой группы над различными 

экономическими проектами 

Владеть: навыками использования зеленных 

технологий для работы и организации работы в 

малых группах. 

 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
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Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
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

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 
Модуль 1 (семестр 4)  

 

Раздел 1.1 Социальная экология 
как наука о гармонизации 

отношений между обществом и 
природой. 

36 
часов 

28 8 4 4 - 

1. 

Тема 1.11 Место социальной 

экологии в системе наук. 

Методология социально - 

экологических исследований 

12 

часов 
10 2 1 1 - 

2. 

Тема 1.12 Экологические аспекты 

цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации 

Роль религии в истории 

человечества. 

12 

часов 

9 3 2 1 - 

3. 

Тема 1.13 Социальные причины 

глобального экологического 

кризиса. 

12 

часов 9 3 1 2 - 

 
Раздел 1.2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 

часов 
28 8 2 6 

- 

4. 
Тема 1.2.1 Урбанизация и её 

социально-экологические аспекты 

12 

часов 
10 2 1 1 

- 

5. 

Тема 1.2.2 Международная 

миграция, её причины и 

последствия. Терроризм как 

фактор и показатель социальной 

нестабильности. 

12 

часов 

9 3 2 1 

- 

6. 

Тема 1.2.3 Терроризм как фактор и 

показатель социальной 

нестабильности и его социально-

экологические последствия. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 

 

Раздел 1.3 Разнообразие 
социально - экологических 

проблем и современные подходы 
к их решению 

36 
часов 

28 8 2 6 

- 

7. 
Тема 1.3.1 Экологические 

проблемы армии и ВПК в 

12 

часов 
10 2 1 1 

- 
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мирное и военное время. 

8. 

Тема 1.3.2 Эпидемии 

острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем  

12 

часов 9 3 2 1 
- 

9. 
Тема 1.3.3 Экологические 

проблемы освоения космоса. 

12 

часов 
9 3 1 2 

- 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. 

зачет 
0 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы  98  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 
4 семестр  

 

Раздел 1.1 Социальная экология 
как наука о гармонизации 

отношений между обществом и 
природой. 

36 

часов 
34 2 2 0 - 

1.

Тема 1.1.1  Место социальной 

экологии в системе наук. 

Методология социально - 

экологических исследований 

12 

часов 
11 1 1 0 - 

10. 

Тема 1.1.2 Экологические аспекты 

цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации 

Роль религии в истории 

человечества. 

12 

часов 

11 1 1 0 - 

11. 

Тема 1.1.3 Социальные причины 

глобального экологического 

кризиса. 

12 

часов 12 0 0 0 - 

 
Раздел 1.2 Эколого - социальные 

аспекты миграций 
36 

часов 
34 2 0 2 

- 

12. 
Тема1. 2.1 Урбанизация и её 

социально-экологические аспекты 

12 

часов 
11 1 0 1 

- 

13. 

Тема 1.2.2 Международная 

миграция, её причины и 

последствия. Терроризм как 

фактор и показатель социальной 

нестабильности. 

12 

часов 

11 1 0 1 

- 

14. Тема 1.2.3 Терроризм как фактор и 12 12 0 0 0 - 
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показатель социальной 

нестабильности и его социально-

экологические последствия. 

часов 

 

Раздел 1.3 Разнообразие 
социально - экологических 

проблем и современные подходы 
к их решению 

36 

часов 
34 2 0 2 

- 

15. 

Тема 1.3.1 Экологические 

проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. 

12 

часов 
11 1 0 1 

- 

16. 

Тема 1.3.2 Эпидемии 

острозаразных болезней в 

прошлом и настоящем  

12 

часов 11 1 0 1 

- 

17. 
Тема 1.3.3 Экологические 

проблемы освоения космоса. 

12 

часов 
12 12 0 0 

- 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 - 
Форма промежуточной аттестации Диф. 

зачет 
4 

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 4) 

Раздел 1.1 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 1.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Эссе, кейс-

задания 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 1.3 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Проект 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 

 
(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 4) 

Раздел 1.1 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 1.2 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
Эссе, кейс-

задания 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 Проект 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 
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Общий 
объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
 

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

РАЗДЕЛ 1.1 Социальная экология как наука о гармонизации отношений между 
обществом и природой. 

Цель: Ознакомиться с историческими аспектами взаимодействия природы и общества, 

причинами глобального экологического кризиса, базовыми понятиями социальной экологии и 

методами её исследований (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная экология как наука; методология социально - экологических исследований; 

экологические аспекты эволюции цивилизаций: каменный век, неолитическая революция, 

раннерабовладельческая, античная, феодальная, индустриальная, посиндустриальная 

цивилизации. Религии и проблемы социальной экологии; социально – экологические причины 

глобального экологического кризиса. 

Тема 1.1.1 Место социальной экологии в системе наук. Методология социально - 

экологических исследований  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История появления понятий «экология человека» и «социальная экология». 

2. Существующие взгляды на соотношение понятий «экология человека» и 

«Социальная экология».  

3. Место социальной экологии в исследованиях по экологии человека 

4. Человек - существо биосоциальное  

5. Сложный пуrь становления современного человека  

6. Морфофункциональные особенности человека  

7. Биологические основы общественной жизни людей  

8. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции 

в разные эпохи. 

 
Тема 1.2.1. Экологические аспекты цивилизаций: от каменного века до 

посиндустриальной цивилизации Роль религии в истории человечества. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цивилизация как объект изучения социальной экологии  

2. Как жили люди древнего каменного века  

3. История цивилизаций с неолитической революции  

4. Бронзовый век (раннерабовладельческая цивилизация)  

5. Античная цивилизация (железный век)  

6. Феодальная цивилизация  

7. Индустриальная цивилизация  

8. Постиндустриальная цивилизация  

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи 

10. Религия и проблемы социальной экологии 

11. История религий  

12. Религии разных эпох 

13. Политеизм  

14. Монотеизм  
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15. Мировые религии. Религия в жизни человечества. 

16. Религия и здоровье  

 

Тема 1.3.1 Социальные причины глобального экологического кризиса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Демографическая революция 

2. Демографические проблемы различных регионов мира. 

3. Демографические проблемы России. 

4. Сущность глобального экологического кризиса. 

5. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: эссе 

 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1.1: 

1. Предмет исследования социальной экологии и её задачи.  

2. Социальные причины демографических проблем экономически развитых стран. 

3. Демографические проблемы развивающихся стран Африки. 

4. Демографические тенденции Латвии, Литвы, Эстонии и их причины. 

5. Социальные причины  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Эколого - социальные аспекты миграций 
Цель: Обобщить знания по динамическим и статическим характеристикам популяций 

вида человек разумный, причинам и социально – экологическим последствиям урбанизации, 

миграций, экологические проблемы невзвешенных социально-политических решений и их 

экологические последствия, экологические проблемы пионерного освоения новых территорий и 

освоения космоса. (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Демографическая проблема. Урбанизация и её социально-экологические аспекты. 

Миграция, её формы, причины и следствия. Терроризм как фактор и показатель социальной 

нестабильности и его экологические последствия. Экологические проблемы армии и ВПК в 

мирное и военное время. Экологические причины и последствия освоения космоса и пионерное 

освоение северных территорий. 
Тема 1.2.1. Урбанизация и её социально-экологические аспекты 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс урбанизации  

2. Мировая урбанизация  

3. Агломерации городов  

4. Урбанизация в России  

5. Роль городов в жизни страны 

6. Экологические особенности современного города. 

7. Социальные особенности мегаполисов. 

8. Безопасность городской среды  

9. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения  

 

Тема 1.2.2. Международная миграция, её причины и последствия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Миграции населения - одна из важнейших проблем антропоэкологии.  

2. История миграций населения  

3. Социальные аспекты массового голода  
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4. Продовольственная проблема в прошлом  

5. Современная ситуация с продовольствием в мире  

6. География продовольственной проблемы  

7. Экологические аспекты продовольственной проблемы  

8. Колониальная политика как причина голода  

9. Развивающиеся страны в глобальной продовольственной системе  

10. Особенности питания населения. Пищевые рационы  

11. Особенности потребления продовольствия в странах мира  

12. Особенности продовольственной проблемы в России  

13. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

14. Миграция населения во второй половине ХХ века  

15. Миграции населения на территории России 

16. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии  

17. Мигранты и возникающие у них проблемы  

18. Контрастность природных условий для переселенцев из различных регионов  

19. Социализация переселенцев  

20. Взаимодействие мигрантов с местным населением  

21. Миграция и изменение генофонда населения  

22. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

 
Тема 1.2.3. Терроризм как фактор и показатель социальной нестабильности и его 

социально-экологические последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое терроризм и каковы его причины  

2. Терроризм в Российской империи  

3. Мировой терроризм во второй половине ХХ века  

4. Терроризм в СССР  

5. Терроризм в современной России  

6. Борьба с терроризмом 

7. Терроризм в ХХI веке 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 

Форма практического задания: эссе, кейс-задания 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1.2: 

1. Социально – экологические проблемы миграции в начале XXI века и пути их решения. 

2. Социально – экологические проблемы урбанизации в XIX веке. 

3. Социально – экологические проблемы терроризма. 

4. Социально – экологические проблемы миграции населения на территории России. 

5. Социально – экологические проблемы миграции населения на территории Европы в XXI 

веке. 

6. Адаптация мигрантов к новым условиям жизни. 

7. Социально-экологические аспекты урбанизации. 

8. Социально-экологические аспекты проживания в городах. 

9. Голод и продовольственная проблема  

10. Голод и болезни 

Примеры кейс-заданий: 

1. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

2. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 
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3. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

4. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

5. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

6. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х  гг. 

Объясните это явление. 

7. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их  насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 

число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

8. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 

Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

9. Численность  мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

10. Как указывал ещё в  начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 

системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 

катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

11. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 

вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

12. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

13. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе  существовали 

постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 
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из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

14. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил  в военной разведке Великобритании, в 60-е 

гг. стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

15. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

16. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 

всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

17. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 

пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

18. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

19. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

20. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 

по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

21. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 
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РАЗДЕЛ 1.3. Разнообразие социально - экологических проблем и современные 
подходы к их решению  

Цель: Проанализировать современные средства решения глобальных социально-

экологических проблем на международном, государственном региональном и локальном 

уровнях; осветить роль общественных организаций и движений в поддержании экологического 

равновесия биосферы; вскрыть пути формирования экологического мировоззрения средствами 

просвещения, образования, воспитания. (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Международное сотрудничество в решении глобальных социально-экологических 

проблем; общественные организации и движения экологического толка; средства 

экологического воспитания, просвещения, образования, формирования экологической культуры  

Тема 1.3.1 Экологические проблемы армии и ВПК в мирное и военное время. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Войны в истории человечества  

2. Война и эволюция человечества  

3. Влияние войн на жизнь общества  

4. Демографические процессы предвоенного, военного и послевоенного периодов  

5. Медико-санитарная характеристика войн  

6. Социально-экономические последствия военных действий  

7. Проблемы беженцев и военнопленных  

8. Экологические последствия войн  

9. Современное оружие массового уничтожения  

10. Войны будущего  

11. Ядерные испытания  

12. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время  

13. Уничтожение вооружения  

14. Производственная и хозяйственно-бытовая деятельность военно-промышленного 

комплекса  

15. Контроль за состоянием окружающей среды  

16. Экологические задачи армии и пути их решения. 

 
Тема 1.3.2. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История изучения инфекционных болезней  

2. Эпидемиология инфекционных болезней  

3. Природная очаговость болезней  

4. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом  

5. Заразные болезни в России в прошлом  

6. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни  

7. Инфекционные болезни в России сегодня  

8. Влияние эпидемий на жизнь общества 

 

Тема1.33. Экологические проблемы освоения космоса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Космическая антропоэкология и ее перспективы  

2. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  

3. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

4. Война и космическое пространство  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ1.3 

Форма практического задания: проект 
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Примерный перечень тем проектов к разделу 1: 

 

1.Разработать сценарий беседы с учащимися 5 – 7 классов, направленной на 

формирование экологического мировоззрения по одной из тем: 

- Экологические проблемы гидросферы моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы атмосферы моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы почв моего города (района) и пути их решения. 

- Экологические проблемы биоты моего города (района) и пути их решения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 
контрольная работа. 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные принципы 

работы в коллективе с учетом 

экологических факторов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в коллективе с 

использованием принципов 

экологического характера 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками работы в 

коллективе с использованием  

«зеленных» технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процессов экологизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся экологической 

реальности как в мире в целом, 

так и в России. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: навыками анализа 

современной экологической 

среды общества в контексте 

социо-гуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом региональной 

специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность  

 

Знать: 

о задачах и предмете курса 

«Социальная экология» 

-о этапах развития социальной 

экологии и становления её как 

комплексной науки; 

-о методах исследования, 

применяемых в социальной 

экологии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять полученные 

знания при изучении других 

разделов социальной экологии, 

смежных дисциплин, учения о 

биосфере, гидросфере и 

атмосфере, и других изучаемых 

дисциплин;  

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

экологических исследований в 

области социоприродной и 

социотехнической сферах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в малом 

коллективе  с учетом 

экологических факторов  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать принципы 

экологизации для организации 

работы малой группы над 

различными экономическими 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования зеленных 

технологий для работы и 

организации работы в малых 

группах. 

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 

(ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9) 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 

 

 



 20 

(ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9) 
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. 

 

 

(ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9) 
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. 

 

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 экология как наука. 3. Место социальной экологии в исследованиях по 

экологии человека. 

2. Биологические основы общественной жизни людей. 

3. Социально-психологические особенности человека и его общественные функции. 

4. Социально-экологические проблемы цивилизаций бронзового века. 
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5. Социально-экологические проблемы античной цивилизации. 

6. Социально-экологические проблемы феодальной цивилизации. 

7. Социально-экологические проблемы индустриальной цивилизации. 

8. Социально-экологические проблемы постиндустриальной цивилизации. 

9. Цивилизации на территории России и экологические последствия хозяйственной 

деятельности в разные эпохи. 

10. Религия и проблемы социальной экологии. 

11. Демографические проблемы России. 

12. Демографические проблемы Китая. 

13. Демографические проблемы Европы. 

14. Демографические проблемы Индии. 

15. Демографические проблемы Стран Центральной Америки. 

16. Социальные причины глобального экологического кризиса. 

17. Урбанизация: её социально-экологические причины и последствия. Урбанизация 

в России. 

18. Безопасность городской среды 

19. Социальные аспекты массового голода. 

20. Современная ситуация с продовольствием в мире. География продовольственной 

проблемы. 

21. Миграционные потоки в мире с середины XIX до середины ХХ века  

22. Миграция населения во второй половине ХХ века. 

23. Современные проблемы миграции в России, на территории СНГ и стран Балтии. 

24. Миграция и изменение генофонда населения  

25. Миграция и распространение инфекционных заболеваний  

26. Что такое терроризм и каковы его причины. 

27. Мировой терроризм во второй половине ХХ века. 

28. Терроризм в ХХI веке и его социально – экологические последствия. 

29. Влияние войн на жизнь общества. Экологические последствия войн.  

30. Экологические последствия деятельности военнопромышленного комплекса и 

вооруженных сил в мирное время. 

31. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем и их экологическая 

роль. 

32. Эпидемиологическая ситуация в мире в наши дни. 

33. Влияние развития космонавтики на среду обитания человека  

34. Дистанционные методы изучения природных объектов в антропоэколоrических 

целях. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Проанализируйте мероприятия правительства ФРГ по решению проблем с 

мигрантами и оцените их достоинства и недостатки.  

2. Проанализируйте мероприятия, осуществляемые в СССР по борьбе с 

туберкулёзом и выскажите предположения, что из опыта СССР целесообразно использовать в 

развивающихся странах, имеющих ту же проблему. 

3. Проанализируйте мероприятия по борьбе с терроризмом, осуществляемые РФ в 

Сирии. В чём причины успехов и неудач? 

4. Проанализируйте социальные причины терроризма? Назовите условия, при 

которых происходит обострение проблемы терроризма. 

5. Начиная с 90-х годов прошлого века иммиграция в развитые европейские страны 

стала выходить далеко за регулируемые пределы. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

6. Практика показала, насколько трудно для иммигрантов такого типа даже 

поверхностная адаптация к новым условиям жизни. В отличие от своих предшественников, 
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новые иммигранты все чаще вовсе не стремятся слиться с окружением, овладеть в достаточной 

степени языком страны пребывания, принять её обычаи, образ жизни, культуру, даже законы. 

Каковы социально-экологические последствия этого явления? 

7. Какой вклад внесли события на Балканах, а также Ливийская кампания и цепь 

конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке в миграционные явления? 

8. Территории, например, Болгарии и Румынии стали крупными перевалочными 

узлами для переправки армии нелегальных мигрантов. Каковы социально-экологические 

последствия этого явления? 

9. В официальных документах ЕС нашло отражение мнение, что при решении 

демографических проблем ставка должна делаться на внешнюю миграцию. Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

10. Вопрос об адаптации мигрантов наталкивается нередко на позицию последних: 

она заключается в стремлении приобщиться ко всем благам европейской цивилизации, тяготея 

при этом к культурному, религиозному, языковому изоляционизму. Каковы социально-

экологические последствия этого явления? 

11. По данным Комиссии по демографии Совета Европы, если в 1960 г. люди 

европейского происхождения составляли 25% мирового населения, в 2000 г. – 17%, то через 40 

лет они будут составлять не более 10%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

12. Как указывал пресс-секретарь Международной организации по миграции Жан-

Филипп Шози, «без легальных иммигрантов европейцам придётся удлинить свой рабочий день, 

уходить на пенсию в более солидном возрасте и, возможно, лишиться части государственной 

пенсии и оплаченных медицинских услуг, а всё потому, что меньшее число работников будет 

платить налоги и поддерживать социальную систему». Согласны ли Вы с этим мнением. Ответ 

обоснуйте. 

13. Мощный поток мигрантов хлынул в Европу в конце 80-х – начале 90-х гг. 

Объясните это явление. 

14. Наибольшее число незаконных иммигрантов сосредоточено во Франции, 

Германии, Италии, Испании, в каждой из которых их насчитывается до 1-1,5 млн., а ежегодно 

число возрастает на 100 тысяч. Каковы причины и социально-экологические последствия этой 

ситуации? 

15. Основной поток мигрантов шёл и продолжает идти из Северной Африки через 

Марокко и Гибралтар в Испанию, а оттуда – в другие страны вплоть до Нидерландов. Другой 

поток направляется из Турции и Курдистана через Грецию и Албанию в Италию. Так что 

Италия и Испания являются главным «перевалочным пунктом». Каковы причины и социально-

экологические последствия этой ситуации? 

16. Численность мусульман – выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш, 

оценивается в Великобритании в 2 млн. человек, причём  численность родившихся уже в самой 

Англии составляет не менее 50% этого числа. По данным демографов, средняя семья из 

Индостана имеет 5 членов против 2,4 у британцев, и в настоящее время азиатское население 

здесь насчитывает больше людей моложе 16 лет, чем белое население, так что в скором 

времени оно должно удвоить свою численность.  Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

17. Как указывал ещё в начале 2000 г. А.Рар, Европа «всё больше и больше будет 

похожа на melting pot, на котёл. Этим процессом управлять невозможно… Полагаю, что 

европейцам будет достаточно сложно удержать то, что есть. Мы видим, как социальные 

системы Европы начинают трескаться по швам. Не исключено, что нас ждёт крупная 

катастрофа, когда в двух-трёх европейских странах рухнут социальные системы, что может 

привести потом к разрушению каких-то экономических систем… Справится ли Европа как 

целое с этими проблемами лучше, чем отдельные страны в одиночку, сказать трудно». 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

18. Современную эпоху, начиная с последней четверти ХХ в., называют «эрой 

миграции». Кардинальные изменения в масштабах и структуре мировых миграционных потоков 
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вследствие глобализации и крайнего обострения неравенства экономических возможностей, 

привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации, при которой можно 

говорить уже о своеобразной «нации мигрантов» или «новых кочевниках». Каковы причины и 

социально-экологические последствия этой ситуации? 

19. По данным Международной организации труда, из 175 млн. мигрантов мира 56 

млн. живут в Европе, из них 27,5 млн. осуществляют здесь экономическую деятельность. В 

некоторых странах Европы, например, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в общем 

количестве рабочей силы достигает 25%. Каковы причины и социально-экологические 

последствия этой ситуации? 

20. Для транснациональных элит крайне важно, чтобы в Европе существовали 

постоянные очаги напряжённости, которые можно разжигать в любой момент, когда какое-либо 

из правительств захочет выйти за чётко очерченные им рамки действий и попытаться  

осуществлять такой политический курс, который согласуется с национальными интересами. 

Прокомментируйте это высказывание, согласны ли Вы с ним и почему? 

21. Идея «столкновения цивилизаций», автором которой считается С.Хантингтон, в 

действительности была «изобретена» английским востоковедом Бернардом Льюсом (Bernard 

Lewis). В годы второй мировой войны он служил в военной разведке Великобритании, в 60-е гг. 

стал экспертом Королевского института международных отношений, а в начале 70-х гг. 

переехал в США и, став профессором Принстонского университета, сотрудничал с 

З.Бжезинским, бывшим тогда советником по национальной безопасности в администрации 

Дж.Картера. В чём суть идеи «столкновения цивилизаций». Согласны ли Вы с ней и почему? 

22. Известный американский ученый, директор Института наблюдения за миром Л. 

Браун отмечал в 1998 году, что "будущий рост зернового производства должен происходить 

почти полностью за счет роста урожайности. К несчастью, это становится все более трудным". 

Как, по вашему мнению, этого можно достигнуть? 

23. Согласно данным Всемирного банка, ежегодные темпы сведения лесов с 1990 по 

1995 год составляли 101,7 тыс. кв. км. Тот факт, что кое-где, например в США и некоторых 

странах ЕС, в эти годы площадь лесов увеличилась, отнюдь не дает оснований для оптимизма, 

поскольку это означает, что реальные темпы обезлесения в наиболее уязвимых зонах, прежде 

всего в тропиках, были еще более высокими, чем показывают данные ВБ. Что можно 

предпринять для сокращения вырубки лесов? 

24. Интенсификация сельскохозяйственного производства и выведение ряда 

высокоурожайных сортов пшеницы, риса, кукурузы, сои и других культур, сборы которых в 

результате "зеленой революции" при использовании всего технологического пакета (удобрений, 

пестицидов, современных систем обработки и т.д.) увеличились в 2-3 раза, привели к замене 

ряда традиционных местных разновидностей высокоурожайными сортами. Это значительно 

уменьшило число разновидностей, используемых в земледелии. К каким проблемам это может 

привести в дальнейшем? 

25. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех заболеваний раком - прямой результат 

наличия химикатов в воздухе, воде и продуктах питания. Целый ряд признаков нездоровья - 

быстрая утомляемость, замедленная реакция, депрессия, головная боль, аллергии, хроническая 

заболеваемость различными инфекциями, простудами, нервозность, вспышки гнева, чрезмерная 

чувствительность к запахам и ароматам, потеря памяти и др., которые люди склонны объяснять 

самыми разными причинами, в действительности вызваны токсичностью окружающей среды, 

включая потребляемое продовольствие. Есть ли возможность уменьшить вредное воздействие 

химикатов на организм на глобальном и локальном уровне? 

26. Согласно данным ООН, население вырастет с 6,1 млрд. в 2000 году до 9,4 млрд. в 

2050 году и весь его прирост (3,3 млрд.) придется на развивающиеся страны. Как это измени 

социально-экологическую ситуацию в мире? 

27. Хотя у многих жителей промышленно развитых государств слово «голод» 

ассоциируется прежде всего с Африкой, большинство голодающих проживает в Азии. В одной 

только Индии 255 миллионов человек испытывает недостаток калорий, а в идущем вслед за ней 
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по этому показателю Китае голодает около 140 миллионов граждан. Каковы, по Вашему 

мнению возможные пути решения этой проблемы? 

28. В течение последних 50 лет производство пищевых продуктов росло значительно 

сильнее, чем население мира, благодаря чему существенно улучшилась обеспеченность 

продовольствием в пересчете на душу населения. Какими социально-экологическими 

факторами это можно объяснить? 

 

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 

Залунин, В. И.  Социальная экология : учебник для вузов / В. И. Залунин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07595-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452944 

 
6.2. Дополнительная литература  
1. Медведев, В. И.  Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие для 

вузов / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455226  

2. Ситаров, В. А.  Социальная экология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ситаров, 

В. В. Пустовойтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02619-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449952  

 

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

1. «Зеленый шлюз» 

Путеводитель по экологическим ресурсам  

http://zshluz.com 

2. Вся экология в одном месте 
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Всероссийский Экологический Портал  

http://ecoportal.ru 

3. Центр новостей ООН 

Окружающая среда 

http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml 

4. ООО «Европолитест» 

Отечественный производитель экологического оборудования 

www.биотестирование.рф 

5. РесурсЛес.ру 

Портал для тех, кто развивает, преумножает и сберегает Российское Лесное богатство 

http://www.resursles.ru/index.html 

6. Природа России 

Национальный информационный портал  

http://www.priroda.ru 

7. Заповедная Россия 

Новый сайт, посвященный особо охраняемым природным территориям России, знакомит с 

самыми разными аспектами охраны природы, заповедного дела, интересными научными 

публикациями. 

http://news.zapoved.ru/about/ 

8. Особо охраняемые природные территории России 

Тематический сайт, посвященный заповедникам и национальным паркам 

http://www.zapoved.ru 

9. «Заповедники» 

Эколого – просветительский центр, объединение профессионалов заповедного дела и их 

единомышленников  

http://www.wildnet.ru 

10. Изменение климата. ru 

Информационно-новостной сайт о проблемах изменения климата. Особое внимание 

уделяется вопросам, связанным с реализацией Киотского протокола в России 

http://climatechange.ru 

11. EcoVoice  

Социально – информационный портал  

http://ecovoice.ru 

12. Глобальный Просветительский Проект ЭкоМир 

Информационный портал 

http://www.ecoworld.ru 

13. «BioDat»  

Каталог Интернет и BioDat-ресурсов 

http://www.biodat.ru 

14. Экоком 

Экология и безопасность в техномире. Проектирование, строительство, производство 

http://ecokom.ru 

15. ЭКО-Информ 

Агентство экологической информации «ИНЭКО» 

http://www.ecoinform.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная экология» 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. 
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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, 

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. 

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 дифференцированному зачету.  
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную 
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дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к дифзачету 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.co

m/ 

100% доступ 

5. ЭБС 

"Book.ru" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.r

u 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.r

u/ 

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. Международ

ный 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://webofknowl

edge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентска

я 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.r

u/ 

Доступ в 

электронном читальном  

зале  Научной 

библиотеки 

Университета. 

10 Национальна

я 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.onl

ine 

100% доступ 

 
 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Социальная экология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки по направлению 

подготовки 38.03.04 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, 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 «Социальная экология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социальная экология» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме проблемного обучения, разбора конкретных ситуаций, кейс-заданий, научных 

проектов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Социальная экология» 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, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социальная информатика» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области проблематики социальных, в том 

числе социологических, аспектов информатизации современного общества с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков.  

Задачи учебной дисциплины: 

1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса 

информатизации общества. 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» 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). 
Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Студент в 

среде электронного обучения».  

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальное 

проектирование и прогнозирование». 

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 общекультурных и общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 

ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9 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 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 



ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

личностного саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся 

информационной реальности как в 

мире в целом, так и в России. 

Владеть: навыками анализа 

современной информационной среды 

общества в контексте социо-

гуманитарного подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

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: организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

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: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта 

Знать: основные приемы организации 

работы в малом коллективе  с 

использованием информационных 

технологий 

Уметь: использовать информационные 

технологии для организации работы 

малой группы над различными 

экономическими проектами 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

работы и организации работы в малых 

группах. 

 

 



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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

2.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

45 45         

Выполнение практических заданий 47 47         

Рубежный текущий контроль 6 6         



Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

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

Общий объем учебных занятий составляет 108 часа. 

Объем самостоятельной работы – 84 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
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а,
 

в
 т

.ч
. п
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еж
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те
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и
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С

Р
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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 Информатизация 
общества 

36 28 8 4 4 0 

Тема 1.1.1. Социальная 

информатика: предмет и 

задачи курса. 

18 14 4 2 2 0 

Тема 1.1.2. Информатизация 

общества: социальные 

условия, предпосылки и 

последствия. 

18 14 4 2 2 0 

Раздел 1.2 Экономика и 
структура труда в 
информационном обществе 

36 28 8 2 6 0 

Тема 1.2.1 Электронный 

бизнес 

  

18 14 4 1 3 0 

Тема 1.2.2  

Финансовые услуги в 

интернете 

18 14 4 1 3 0 

Раздел 1.3 Структурные 
сдвиги ресурсного 
потенциала 
информационного общества 

36 28 8 2 6 0 

Тема 1.3.1  

Информационный образ 

жизни: общество и личность 

в условиях 

18 14 4 1 3 0 



информатизации. 

Тема 1.3.2 

Информационные и 

библиотечно-

библиографические ресурсы 

общества. 

18 14 4 1 3 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет _6_ часов. 

Объем самостоятельной работы 98 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн
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 р

аб
от

а,
 

в
 т
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. п

р
ом

еж
ут
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
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ц
и
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н
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о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
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о 
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п
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н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 
Информатизация 
общества 

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1.1. Социальная 

информатика: предмет и 

задачи курса. 

18 17 1 1 0 0 

Тема 1.1.2. 

Информатизация 

общества: социальные 

условия, предпосылки и 

последствия. 

18 17 1 1 0 0 

Раздел 1.2 Экономика и 
структура труда в 
информационном 
обществе 

36 34 2 0 2 0 

Тема 1.2.1 Электронный 

бизнес 

  

18 17 1 0 1 0 

Тема 1.2.2  

Финансовые услуги в 

интернете 

18 17 1 0 1 0 



Раздел 1.3 Структурные 
сдвиги ресурсного 
потенциала 
информационного 
общества 

36 34 2 0 2 0 

Тема 1.3.1  

Информационный образ 

жизни: общество и 

личность в условиях 

информатизации. 

18 17 1 0 1 0 

Тема 1.3.2 

Информационные и 

библиотечно-

библиографические 

ресурсы общества. 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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ц
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я
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ас

 
Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 
Информатизация 
общества 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
проектная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 
Экономика и 
структура труда в 
информационном 
обществе 

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 

0 



преподавателя 

Раздел 1.3 
Структурные 
сдвиги ресурсного 
потенциала 
информационного 
общества 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
проектная 

работа 
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 

 

Заочная форма  

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 
Информатизация 
общества 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 
проектная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 1.2 
Экономика и 
структура труда в 
информационном 
обществе 

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 1.3 
Структурные 
сдвиги ресурсного 
потенциала 
информационного 
общества 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
проектная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

102 45   47   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
Социальная информатика. 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  
Цель:  овладеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к 

самоорганизации и самообразованию, способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости,  

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. Закон экспоненциального роста объема знаний. Информатизация общества - 

понятие. Информатизация общества как единство процессов компьютеризации, медиатизации 

и интеллектуализации. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

Персоналии социальной информатики. Социальная информатика - определение, предметное 

поле исследований, методологическая роль. Понятие «социальная коммуникация». Ресурсная 

и социокультурная концепции информационной среды как пространства социальных 

коммуникаций. Типы обменов в обществе. Устная, письменная, книжная и компьютерная 

фазы информационного обмена: специфика и вклад каждой фазы в совершенствование 

информационного обмена. Блок-схема социальной коммуникации. 

Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки 

информатизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной сферах 

общества. Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса информатизации 

в России. Социальные последствия информатизации. Таблица К. Хессига. Информационная 

среда как диалектическое единство средств информатики и системы социальной информации. 

Информационный потенциал общества - понятие. Социальные структуры и институты, 

способствующие активизации информационного ресурса общества. Информационная и 

библиографическая культура - понятия. Информатизация образования в мире и РФ. 

 
Тема 1.1.1. Социальная информатика: предмет и задачи курса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, информационного 

общества. 

4. Концепция информатизации Российской Федерации. 



5. Значение процесса информатизации в решении глобальных экономических проблем. 

6. Информатизация и устойчивое развитие общества. 

7. Основные направления информатизации социальной сферы.  

 

Тема 1.1.2. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 
последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной 

социологической деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: проектная работа 

Примерные проекты к разделу 1.1.: 
1. На основе статистических данных определите перечень показателей, 

характеризующих степень информатизации общества в разных странах. 

Распределите страны по степени информатизации. Проанализируйте, какие сферы 

экономики используют компьютерные технологии, выявите, какие элементы 

информационной культуры при этом требуются работникам этих сфер? 

2. Проанализируйте правительственные документы, связанные с информатизацией 

различных сфер общества в РФ. Подготовьте аналитическую записку о сроках, 

алгоритму, последовательности мер по внедрению и реализации НПА. Раскройте 

содержание дорожной карты анализируемых стратегий.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 ЭКОНОМИКА И СТРУКТУРА ТРУДА В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ  

Цель: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации и 

самообразованию, способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости,  способностью осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура Интернет-рынка – и основные бизнес модели. Электронная коммерция. 

Контентные проекты. Медийная реклама: классификация, основные игроки, динамика раз- 

вития, прогнозы. Контекстная реклама: классификация, основные игроки, динамика разви- 

тия, прогнозы. Платные сервисы. Электронный рекрутмент. Оптимизация. Рынок трафика. 

Web - дизайн. Хостинг. Туристический бизнес в интернет. Основные направления интернет – 

торговли и уровень их развития в России. B2C (бизнес-клиенту); B2B (бизнес-бизнесу); B2G 

(бизнес-государству); C2C (клиент-клиенту). Интернет-аукционы. Электронные платежные 

площадки. Российский рынок биржевой и финансовой информации. Задачи анализа на рынке 

биржевой и финансовой информации. Информационные агентства биржевой и финансовой 

информации, предоставляемые ими услуги Информационные ресурсы. Программные средства 

анализа. 

Электронные деньги и мобильные платежи. Классификация электронных денег. 

Мобильная коммерция. Построение системы мобильной коммерции в России. Проект 

«мобильные платежи». Виды и классификация систем электронных денег. Критерии понятия 



«электронные деньги». Модели мобильной коммерции. Структура совершения мобильных 

платежей.  

Тема 1.2.1 Электронный бизнес 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. __ Онлайн и мобильные  коммуникации и поведение потребителей – тренды 

развития, модели. 

2. __ Развитие Интернета и мобильной связи в России и мире: основные показатели и 

методики исследования, динами- ка роста и прогнозы. 

3. __  Структура интернет-рынка и основные бизнес-модели. 

4. __  Исследования электронной коммерции и поведения потребителей в электронной 

коммерции. 

5. __  Поведение потребителя как процесс принятия решений. 

6. __  Инновации и бизнес в сфере ИТ  

7. __ Модели поведения потребителя в онлайн и мобильных коммуникациях и 

электронной коммерции. 

 

Тема 1.2.2 Финансовые услуги в интернете 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Платежная система: вид, функции, элементы.  
2. Классификация платежных систем.  
3. Факторы развития платежных систем.  
4. Платежные системы в исторической перспективе. 
5. Электронные деньги. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: эссе. 

Примерные темы эссе к разделу 1.2: 
1. Американский социолог Л. Уорнер ввел понятие «социального класса» в противовес 

экономическим классам, основанным на имущественном положении. Каковы основания 

отнесения к тому или иному социальному классу? Как жители Янки-сити определяли, к 

какому социальному классу принадлежит человек? Какие социальные классы Вы можете 

выделить в Вашем местном сообществе (родной город, компания, в которой Вы работаете)? 

Приведите примеры. 

2.   П. Клефато отмечает, что роскошь обладает рядом экономических функций. Каковы 

эти функции? В чем отличие между модой и элегантностью? Какие ценности являются 

определяющими для понятия «роскошь» и почему эти ценности являются характерными 

скорее для низших социальных слоев, чем для элит? 

 3. В начале ХХI века в странах Западной Европы и затем в России возник ряд 

потребительских практик, противоречащих идеологии потребительского общества. На чем 

основаны эти практики? Назовите и дайте краткую характеристику.  

5. Кто является автором концепции макдональдизации? В чем преимущества и 

недостатки макдональдизации? Приведите примеры макдональдизированных и 

немакдональдизированных предприятий. Как Вы считаете, чем объясняется популярность 

Макдональдса и других подобных предприятий в России? 

 6. Каковы социальные различия между онлайн и офлайн шоппингом? Какие аргументы 

можно привести в пользу каждой из этих разновидностей шоппинга? Какие социологические 

и маркетинговые методы используются для изучения поведения офлайн и онлайн 

покупателей?  

7. Почему в постиндустриальную эпоху в экономически развитых странах товары, 

произведенные кустарным способом (hand made), имеют более высокую стоимость на рынке, 

чем товары массового производства? Какие теоретические модели можно использовать для 

объяснения формирования стоимости hand made товаров? Что является предметом купли-

продажи в этих товарах?  



8. В.Магун и М.Руднев, проведя сравнительное исследование ценностей населения 

постсоветских и капиталистических стран пришли в отношении российских граждан к ряду 

неожиданных выводов. Какие ценности оказались доминирующими на индивидуальном 

уровне среди российских граждан? Какие выводы в отношении развития малого бизнеса и 

сферы высоких технологий можно сделать на основании полученных авторами данных?  

9. В начале ХХI века в исследованиях потребительского поведения появился новый 

термин – «моральная экономика». В чем смысл введения такого определения? Какие факторы 

не экономического порядка определяют поведение потребителей в рамках «моральной 

экономики»? Приведите примеры этического потребительского поведения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 1.3 СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
Цель: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации и 

самообразованию, способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости,  способностью осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации 

 (ОК-6,  ОК-7, ОПК-2, ПК-9). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические концепции и подходы к изучению закономерностей 

информационного обмена. Традиционные и новые информационные технологии. 

Виртуализация общества и виртуальная реальность. Искусственный интеллект в предметном 

поле социальной информатики. Информационный кризис в обществе: предпосылки, 

содержание, последствия, теоретические и прикладные подходы к его разрешению. 

Информационный ресурс общества - понятие. Библиотечно-библиографические ресурсы 

общества – понятие. Основные проблемы исследований в области информационных ресурсов 

общества. Знания как национальное богатство. Проблема "утечки умов" из России. Проблема 

"электронизации" информационных фондов России. Автоматизированные  информационные 

ресурсы России: состояние и перспективы развития. Фактографические базы социальных 

данных, их структура. 

 
Тема 1.3.1 Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации. 
.Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль искусственного интеллекта в информатизации общества. 

2. Значение виртуальной реальности в современном обществе. 

3. Виртуализация профессиональной социологической деятельности. 

4. Информационный потенциал общества. 

5. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

6. Библиографическая культура современного специалиста. 

7. Информатика и образование. 

8. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

 
Тема 1.3.2 Информационные и библиотечно-библиографические ресурсы 

общества. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная преступность как социологическая категория. 

2. Социальная структура современного российского общества: информационный аспект. 

3. Интернет как средство социальной коммуникации. 



4. Социальные последствия информатизации российского общества. 

5. Информационные ресурсы общества. 

6. Библиотечно-библиографические ресурсы общества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: проектная работа 

Примерные темы проектов к разделу 1.3: 
Задание №1. Знакомство с глобальными информационными корпорациями. 

Задание № 2. Технология и практика взаимодействия со специализированными 

структурами, агрегирующими информационные ресурсы. 

Задание №3. Технология и практика взаимодействия со специализированными 

структурами, производящими информационные ресурсы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 
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 дифференцированный зачет, 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 
ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



культурные различия 

ОК-7 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные 

теоретико-

методологические 

подходы к анализу 

процесса информатизации 

современного общества в 

аспекте личностного 

саморазвития. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся 

информационной 

реальности как в мире в 

целом, так и в России. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа современной 

информационной среды 

общества в контексте 

социо-гуманитарного 

подхода, в т.ч. с учетом 

региональной специфики, 

и активного содействия ее 

развитию. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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: организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



и готовность нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

ПК-9 способностью 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

Знать: основные приемы 

организации работы в 

малом коллективе  с 

использованием 

информационных 

технологий 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

информационные 

технологии для 

организации работы 

малой группы над 

различными 

экономическими 

проектами 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования 

информационных 

технологий для работы и 

организации работы в 

малых группах. 

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 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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. 

 

 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 
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. 

 

 

ОК-6,  ОК-7, 

ОПК-2, ПК-9 

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. 

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. 

 

 

 

 

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 теоретического блока: 
1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный периоды 

своего развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем 

постиндустриального, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 

4. Понятие "информатизация общества", его структура. 

5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества. 

6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований, структура 

научного знания. 

7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению 

закономерностей информационного обмена. 

8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 

9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 

10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 

11. Информация, данные, знания - связь понятий. 

12. Традиционные и новые информационные технологии. 

13. Причины невозможности массовой информатизации общества без использования 

достижений искусственного интеллекта. 

14. Экономические предпосылки информатизации. 

15. Предпосылки информатизации в политической сфере. 

16. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 

17. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 

18. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в России. 

19. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 

20. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики и системы 

социальной информации. 

21. Понятие "информационный ресурс общества". 

22. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы. 

23. Понятие "информационный потенциал общества". 

24. Сущность понятий «ресурс», «информационный ресурс», «мировые информационные 

ресурсы». 

25. Классификация информационных ресурсов. 

26. Категории информационных ресурсов. 

27. Понятие и основные компоненты информационной инфраструктуры общества. 



28. Информационные продукты и услуги.  

29. Информационный рынок, понятие, назначение и его основные функции.  

30. Цели и задачи государственной политики в области информационных ресурсов.  

31. Цели и задачи правового регулирования в области информационных ресурсов. 

32. Критерии разделения мировых информационных ресурсов. 

33. Рынок информационных   продуктов и услуг.  

34. Сегментация информационного рынка.  

35. Мировые информационные агентства. Примеры. Описание. 

36. Российские информационные агентства. Примеры. Описание. 

37. Государственные справочные информационные системы. Особенности. 

38. Коммерческие справочные информационные системы. Особенности. 

39. Категории доступа к информации. 

40. Информационный образовательный ресурс. Определение.  Виды. Особенности 

применения в учебном процессе. 

41. Электронные библиотеки.  Определение. Примеры. Направления работы электронных 

библиотек. Применение.  Перспективы развития.  

 

Аналитическое задание (примерный перечень)  
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.): 
 

1. Опишите технологию и практику взаимодействия со специализированными 

структурами, агрегирующими информационные ресурсы в рамках малой рабочей 

группы. 

2. Опишите технологию и практику взаимодействия со специализированными 

структурами, производящими информационные ресурсы, в рамках малой рабочей 

группы. 

3. На основе статистических данных определите перечень показателей, 

характеризующих степень информатизации общества в разных странах. 

Распределите страны по степени информатизации. Проанализируйте, какие сферы 

экономики используют компьютерные технологии, выявите, какие элементы 

информационной культуры при этом требуются работникам этих сфер? 

4. Проанализируйте правительственные документы, связанные с информатизацией 

различных сфер общества в РФ. Подготовьте аналитическую записку о сроках, 

алгоритму, последовательности мер по внедрению и реализации НПА. Раскройте 

содержание дорожной карты анализируемых стратегий. 

 

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. Гасумова, С. Е.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

С. Е. Гасумова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11993-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451997  

2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451096  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Софронова, Н. В.  Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для вузов / 

Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11582-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453796  

2. Зараменских, Е. П.  Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для вузов / 

Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8210-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451065  

3. Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02989-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451811  

 

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

1. Центр социальной информатики, США, университет штата Индиана (Indiana University) 

– https://www.indiana.edu/; 

2. Университет Уэльса, (University of Wales), Великобритания – 

http://www.geog.usl.ac.uk/casa/martin/geography_of_cyberspace.html 

3. Университет г. Квебека (University of Quebec) и McMacter University, Канада – 

http://www.mcmaster.ca/socscidocs/w3virtsoclib/socnet.htm, 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m250010/sriatine.htm. 

4. Journal of the American Society for Information Science (JASIS) – журнал по проблемам 

социальной информатики – http://www.asis.org/Publications/JASIS/jasis.html 

5. Журнал The Information Society (TIS) – http://www.slis/indiana.edu/TIS/ и ряд других 

журналов (Informatica, Managing Information, The Canadian Journal of Information and 

Library Science, The Electronic Library). 

6. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения: http://wciom.ru/ 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная информатика » 

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 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, 

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 дифференциальному зачету.  
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 зачету 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.co

m/ 

100% доступ 

5. ЭБС 

"Book.ru" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.r

u 

100% доступ 

 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.r

u/ 

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. Международ

ный 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://webofknowl

edge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9 Президентска

я 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.r

u/ 

Доступ в 

электронном читальном  

зале  Научной 

библиотеки 

Университета. 

10 Национальна

я 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 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.onl

ine 



«Решение» 100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социальная информатика» 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: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов 

государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные 

справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в 

компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека 

университета. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения: проектором для электронных презентаций и экраном; компьютерное и 

мультимедийное оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы на официальных сайтах органов 

государственного управления, различных организаций и учреждений; компьютерные 

справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, установленные в 

компьютерных классах РГСУ (Консультант-Плюс, Гарант, и др.); электронная библиотека 

университета. 

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  
 

Освоение учебной дисциплины «Социальная информатика»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора расчетно-практических заданий, конкретных ситуаций,  в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социальная информатика»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социальная информатика» 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, вебинар, презентация, 

форум и др.).  



Лист регистрации изменений 
 

№  

п/п 

 

Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Да

та 

введения 

изменения 

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 № 10 

от 30 мая 2018 

года 

01.09.2018 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 
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заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину № 9 

от 8 мая 2019  

года 

01.09.2019 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 
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ия  
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мая  2020 г. 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в приобретении обучающимися знаний о 

процессах управления государственным и муниципальным заказом и организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 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 оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

2. 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 

3. владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными услугами и 

заказами» 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 дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

услугами и заказами» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Система 

государственного и муниципального управления», «Государственное управление и 

публичная политика». 

 

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-22; ПК-23; ПК-24 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-10 способность к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

Знать: основы деловой этики 

государственных и муниципальных 

гражданских служащих 
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соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению; 

 

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- 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 

Знать: технологию планирования и 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, 
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Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий 

и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих 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-24 владения технологиями, 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

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 

административных процессов 

 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   
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Аудиторные учебные занятия, всего 198 64 64 32 38   
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 58 16 16 16 10   

Учебные занятия семинарского типа 140 48 48 16 28   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 630 224 224 112 70   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

289 104 104 52 29   

Выполнение практических заданий 293 104 104 52 33   

Рубежный текущий контроль 48 16 16 8 8   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 8 8 4 4   

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 6 6 12 8 12 
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 2 2 4 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 8 4 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 799 30 242 272 132 123 

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

369 14 112 126 60 57 

Выполнение практических заданий 382 14 116 130 64 58 

Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  21   

д.зач 
4 

д.зач 
4 

д.зач 
4 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 1 7 8 4 4 

 

 



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

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 

Объем самостоятельной работы –630 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 Основы контрактной 
системы в сфере закупок 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.2 Обеспечение 
функционирования 
контрактных систем 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.3 Единая 
информационная среда 
контрактной системы 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.4 Нормативно-правовая 
база контрактной системы и ее 
элементы в региональной и 
федеральной системах закупок 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.5 Планирование и 
обоснование закупок 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.6 Общая 
характеристика способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
основные правила выбора 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.7 Правила описания 
объекта закупки. Порядок 
составления технического 
задания. Нормирование в сфере 
закупок. Оценка заявок, 
окончательных предложений 
участников закупки и критерии 
этой оценки 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.8 Особенности закупок, 
осуществляемых бюджетными, 
автономными учреждениями, 
государственными и 
муниципальным унитарным 
предприятиями и иными 

36 28 8 2 6 0 
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юридическими лицами 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 Способы определения 
поставщиков путем проведения 
аукциона в электронной форме 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.2 Определение 
поставщика путем проведения 
конкурса 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.3 Определение 
поставщика путем проведения 
запроса котировок и 
предложений 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.4 Определение 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения 
закрытых процедур 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.5 Определение 
поставщика путем закупки у 
единственного поставщика 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.6 Заключение 
государственных 
(муниципальных) контрактов 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.7 Мониторинг, 
контроль, аудит в сфере закупок 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.8 Ответственность за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок. 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1 Понятие «публичные 
услуги» в контексте концепции 
Нового государственного 
менеджмента. Мировой опыт 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2 Законодательство 
Российской Федерации, 
регулирующее организацию 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 28 8 4 4 0 
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Раздел 3.3 Приоритетные 
направления 
совершенствования организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Российской Федерации. 
Классификация 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.4 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» и в 
электронной форме. 
Межведомственное 
взаимодействие 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
принципах государственного, 
муниципального задания и 
заказа 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 4.2 Регламентация и 
стандартизация 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 4.3 Регламентация и 
реестрирование 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 26 10 2 8 0 

Раздел 4.4 Организация 
мониторинга и оценка качества 
и доступности государственных 
и муниципальных услуг 

36 26 10 2 8 0 

Общий объем, часов 144 106 38 10 28 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 

Объем самостоятельной работы –799 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 Основы контрактной 
системы в сфере закупок 

36 30 6 2 4 0 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 1.2 Обеспечение 
функционирования 
контрактных систем 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.3 Единая 
информационная среда 
контрактной системы 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.4 Нормативно-
правовая база контрактной 
системы и ее элементы в 
региональной и федеральной 
системах закупок 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.5 Планирование и 
обоснование закупок 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.6 Общая 
характеристика способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
основные правила выбора 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.7 Правила описания 
объекта закупки. Порядок 
составления технического 
задания. Нормирование в сфере 
закупок. Оценка заявок, 
окончательных предложений 
участников закупки и 
критерии этой оценки 

36 34 2 0 2 0 
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Раздел 1.8 Особенности 
закупок, осуществляемых 
бюджетными, автономными 
учреждениями, 
государственными и 
муниципальным унитарным 
предприятиями и иными 
юридическими лицами 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 2.1 Способы 
определения поставщиков 

путем проведения аукциона в 
электронной форме 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Определение 
поставщика путем проведения 
конкурса 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.3 Определение 
поставщика путем проведения 
запроса котировок и 
предложений 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 2.4 Определение 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем 
проведения закрытых 
процедур 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 2.5 Определение 
поставщика путем закупки у 
единственного поставщика 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.6 Заключение 
государственных 
(муниципальных) контрактов 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.7 Мониторинг, 
контроль, аудит в сфере 
закупок 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.8 Ответственность за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 276 12 4 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 3.1 Понятие «публичные 
услуги» в контексте концепции 
Нового государственного 
менеджмента. Мировой опыт 

36 34 2 2 0 0 
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предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Раздел 3.2 Законодательство 
Российской Федерации, 
регулирующее организацию 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.3 Приоритетные 
направления 
совершенствования 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Российской Федерации. 
Классификация 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» и в 
электронной форме. 
Межведомственное 
взаимодействие 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 4.1 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
принципах государственного, 
муниципального задания и 
заказа 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.2 Регламентация и 
стандартизация 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.3 Регламентация и 
реестрирование 
государственных и 
муниципальных услуг 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.4 Организация 
мониторинга и оценка 
качества и доступности 
государственных и 

36 34 2 0 2 0 
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муниципальных услуг 

Общий объем, часов 144 132 12 4 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, 
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 
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и

ч
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к
ой
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в

н
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В
ы

п
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н
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и
е 

п
р
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т.

 
за
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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 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

1.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.5 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.6 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.7 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.8 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 
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Раздел 

2.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.5 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.6 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

2.7 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.8 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 

3.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

3.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 

4.1 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

4.2 
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 

4.3 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

4.4 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

106 29   33   8   36 



19 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

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
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к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
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ы

п
ол

н
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и
е 

п
р
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н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р
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ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
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
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 
30 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 

0 

Общий 
объем, 
часов 

30 14   14   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 

2.1 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

2.3 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.4 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.5 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

246 112   116   14   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 
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Раздел 

3.1 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.2 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.3 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.4 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

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 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

3.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.8 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

276 126   130   16   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 

4.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

4.4 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 

5.1 
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 

5.2 
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 

5.3 
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 

5.4 
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 

132 57   58   8   9 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1.1 Основы контрактной системы в сфере закупок 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Терминология. Принципы контрактной системы в сфере закупок. Цели и задачи 

осуществления закупок. Участники контрактной системы, их права и обязанности 

Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 
2. Цели и задачи осуществления закупок. 
3. Участники контрактной системы, их права и обязанности. 
4. Контрактная служба. 
5. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Терминология. 
2. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 
3. Цели и задачи осуществления закупок. 
4. Участники контрактной системы, их права и обязанности. 
5. Контрактная служба. 
6. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. 
 

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

 

Раздел 1.2. Обеспечение функционирования контрактных систем 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок 

организации электронного документооборота. Международный опыт функционирования 

контрактных систем 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

2. Порядок организации электронного документооборота. 

3. Международный опыт функционирования контрактных систем 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

2. Порядок организации электронного документооборота. 

3. Международный опыт функционирования контрактных систем 

 

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

 

Раздел 1.3. Единая информационная среда контрактной системы 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Задачи ЕИС. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении конкурса, 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи ЕИС. 

2. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении конкурса,  

3. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении аукциона. 

4. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса котировок. 

5. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса предложений 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Задачи ЕИС. 

2. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении конкурса,  

3. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении аукциона. 

4. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса 

котировок. 

5. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса 

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

 
Раздел 1.4. Нормативно-правовая база контрактной системы и ее элементы в 
региональной и федеральной системах закупок 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Уровни и структура правового регулирования размещения закупок для 

государственных и муниципальных нужд. Субъекты нормативной деятельности 

контрактной системы. Элементы контрактной системы в региональной и федеральной 

системах закупок. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уровни и структура правового регулирования размещения закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Субъекты нормативной деятельности контрактной системы. 

3. Элементы контрактной системы в региональной и федеральной системах 

закупок. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Уровни и структура правового регулирования размещения закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Субъекты нормативной деятельности контрактной системы. 

3. Элементы контрактной системы в региональной и федеральной системах 

закупок. 

 

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

 

 
Раздел 1.5. Планирование и обоснование закупок 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основы планирования. Формирование и изменение планов закупок и планов-

графиков закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Обоснование закупок. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы планирования. 

2. Формирование и изменение планов закупок и планов-графиков закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Обоснование закупок. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Основы планирования. 

2. Формирование и изменение планов закупок и планов-графиков закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Обоснование закупок. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
 
Раздел 1.6. Общая характеристика способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), основные правила выбора 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общая характеристика способов определения поставщиков. Основные правила 

выбора поставщика 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика способов определения поставщиков. 

2. Основные правила выбора поставщика 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Общая характеристика способов определения поставщиков. 

2. Основные правила выбора поставщика 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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Раздел 1.7. Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического 
задания. Нормирование в сфере закупок. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок. Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки и критерии этой оценки. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правила описания объекта закупки. 

2. Порядок составления технического задания. 

3. Нормирование в сфере закупок. 

4. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой 

оценки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Правила описания объекта закупки. 

2. Порядок составления технического задания. 

3. Нормирование в сфере закупок. 

4. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии 

этой оценки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
 

Раздел 1.8. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 
учреждениями, государственными и муниципальным унитарным предприятиями и 
иными юридическими лицами 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

государственными и муниципальными учреждениями. Особенности закупок, 
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осуществляемых государственными и муниципальным унитарным предприятиями и 

иными юридическими лицами 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

государственными и муниципальными учреждениями. 

2. Особенности закупок, осуществляемых государственными и муниципальным 

унитарным предприятиями и иными юридическими лицами 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.8 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

государственными и муниципальными учреждениями. 

2. Особенности закупок, осуществляемых государственными и муниципальным 

унитарным предприятиями и иными юридическими лицами 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.1. Способы определения поставщиков путем проведения аукциона в 

электронной форме. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие электронного аукциона. Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона и аккредитация его участников. Особенности определения 

поставщиков путем проведения аукциона в электронной форме 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие электронного аукциона.  

2. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона и 

аккредитация его участников. 

3. Особенности определения поставщиков путем проведения аукциона в 

электронной форме 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие электронного аукциона.  

2. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона и 

аккредитация его участников. 

3. Особенности определения поставщиков путем проведения аукциона в 

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

 

 

Раздел 2.2 Определение поставщика путем проведения конкурса  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности определение поставщика в открытом конкурсе. Особенности 

определение поставщика в конкурсе с ограниченным участием и двухэтапном конкурсе 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности определение поставщика в открытом конкурсе. 

2. Особенности определение поставщика в конкурсе с ограниченным участием 

3. Особенности определение поставщика в двухэтапном конкурсе 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

4. Особенности определение поставщика в открытом конкурсе. 

5. Особенности определение поставщика в конкурсе с ограниченным участием 

1. Особенности определение поставщика в двухэтапном конкурсе. 

 

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

 

 

Раздел 2.3. Определение поставщика путем проведения запроса котировок и 
предложений 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение поставщика путем проведения запроса котировок Определение 

поставщика путем запроса предложений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение поставщика путем проведения запроса котировок 

2. Определение поставщика путем запроса предложений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Определение поставщика путем проведения запроса котировок 

2. Определение поставщика путем запроса предложений. 

 

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

 

Раздел 2.4 Определение поставщика путем проведения закрытых процедур 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие закрытого аукциона и особенности документации о нем. Особенности 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытых 

процедур. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие закрытого аукциона и особенности документации о нем.  

2. Особенности определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытых процедур. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие закрытого аукциона и особенности документации о нем.  

2. Особенности определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытых процедур 

 

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

 

Раздел 2.5. Определение поставщика путем закупки у единственного 
поставщика 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Перечень случаев закупки у единственного поставщика. Особенности определения 

поставщика путем закупки у единственного поставщика. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечень случаев закупки у единственного поставщика. 

2. Особенности определения поставщика путем закупки у единственного 

поставщика 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Перечень случаев закупки у единственного поставщика. 

2. Особенности определения поставщика путем закупки у единственного 

поставщика 

 

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

 

Раздел 2.6. Заключение государственных (муниципальных) контрактов 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие положения о заключении государственного и муниципального контракта. 

Заключение контракта. Исполнение, изменение и расторжение контракта 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие положения о заключении государственного и муниципального 

контракта. 

2. Заключение контракта. 

3. Исполнение, изменение и расторжение контракт 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.6 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Общие положения о заключении государственного и муниципального 

контракта. 

2. Заключение контракта. 

3. Исполнение, изменение и расторжение контракт 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.6 форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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Раздел 2.7. Мониторинг, контроль, аудит в сфере закупок 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное 

обсуждение закупок. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

2. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.7 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

2. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 2.8. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Уголовная ответственность. Административная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

4. Гражданско-правовая ответственность. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.8 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 
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1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

4. Гражданско-правовая ответственность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.8: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 3.1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 
государственного менеджмента. Мировой опыт предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового государственного 

менеджмента. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 

государственного менеджмента. 

2. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 

государственного менеджмента. 

2. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

 

 

Раздел 3.2. Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Законодательство субъектов РФ, регулирующее 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Законодательство субъектов РФ, регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Законодательство субъектов РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

 

 

Раздел 3.3 Приоритетные направления совершенствования организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 
Классификация государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. Классификация 

государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

2. Классификация государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Приоритетные направления совершенствования организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

2. Классификация государственных и муниципальных услуг 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 3.4. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме. Межведомственное 
взаимодействие 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Межведомственное взаимодействие. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2. Межведомственное взаимодействие. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2. Межведомственное взаимодействие. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг на принципах государственного, муниципального задания и заказа 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. Организация предоставления 
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государственных и муниципальных услуг на принципах государственного, 

муниципального заказа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа 

 

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

 

Раздел 4.2 Регламентация и стандартизация государственных и 
муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Регламентация государственных и муниципальных услуг. Стандартизация 

государственных и муниципальных услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Регламентация государственных и муниципальных услуг. 

2. Стандартизация государственных и муниципальных услуг. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Регламентация государственных и муниципальных услуг. 

2. Стандартизация государственных и муниципальных услуг. 

 

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

 

Раздел 4.3. Регламентация и реестрирование государственных и 
муниципальных услуг 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций). 

Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций).  

2. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций).  

2. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

 

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

 

 

Раздел 4.4. Организация мониторинга и оценка качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития  умений оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг (функций). 

Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2. Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
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2. Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.4: 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 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-10 способность к 

взаимодействия

м 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 

государственно

й и 

муниципальной 

Знать: основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы и 

формирования общественного 

мнения 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь осуществлять 

технологическое обеспечение 

служебной деятельности 

Этап формирования 

умений. 
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службы, 

базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения;  

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; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК- 22 умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

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 власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

планирования и организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-23 владением 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

государственны

х и 

муниципальны

х предприятий 

и учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерчески

х организаций 

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 организации 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений и осуществление 

административных процессов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-24 владения 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающи

ми оказание 

государственны

х и 

муниципальны

х услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

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 организации 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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решений и осуществление 

административных процессов 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компет

енции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

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-10, 

ПК-11, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

Этап 

формирования 

умений. 

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-10, 

ПК-11, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

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  
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Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 
1. Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

2. Цели и задачи осуществления закупок. 

3. Участники контрактной системы, их права и обязанности. 

4. Контрактная служба. 

5. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок 

6. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

7. Порядок организации электронного документооборота. 

8. Международный опыт функционирования контрактных систем 

9. Задачи ЕИС. 

10. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении конкурса,  

11. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении аукциона. 

12. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса 

котировок. 

13. Сведения, размещаемые заказчиком в ЕИС при проведении запроса 

предложений 

14. Уровни и структура правового регулирования размещения закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

15. Субъекты нормативной деятельности контрактной системы. 

16. Элементы контрактной системы в региональной и федеральной системах 

закупок. 

17. Основы планирования. 

18. Формирование и изменение планов закупок и планов-графиков закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

19. Обоснование закупок. 

20. Общая характеристика способов определения поставщиков. 

21. Основные правила выбора поставщика 

22. Правила описания объекта закупки. 

23. Порядок составления технического задания. 

24. Нормирование в сфере закупок. 

25. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии 

этой оценки. 

26. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

государственными и муниципальными учреждениями. 

27. Особенности закупок, осуществляемых государственными и муниципальным 

унитарным предприятиями и иными юридическими лицами 

28. Понятие электронного аукциона. 

Аналитическое задание 
29. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона и 

аккредитация его участников. 

30. Особенности определения поставщиков путем проведения аукциона в 

электронной форме 

31. Особенности определение поставщика в открытом конкурсе. 

32. Особенности определение поставщика в конкурсе с ограниченным участием 

33. Особенности определение поставщика в двухэтапном конкурсе 

34. Определение поставщика путем проведения запроса котировок 

35. Определение поставщика путем запроса предложений. 

36. Понятие закрытого аукциона и особенности документации о нем.  

37. Особенности определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения закрытых процедур. 

38. Перечень случаев закупки у единственного поставщика. 
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39. Особенности определения поставщика путем закупки у единственного 

поставщика 

40. Общие положения о заключении государственного и муниципального 

контракта. 

41. Заключение контракта. 

42. Исполнение, изменение и расторжение контракт 

43. Мониторинг и аудит в сфере закупок. 

44. Общественный контроль и общественное обсуждение закупок 

45. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок 

46. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 

государственного менеджмента. 

47. Законодательство Российской Федерации, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

48. Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

49. Классификация государственных и муниципальных услуг 

50. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

51. Межведомственное взаимодействие. 

52. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

53. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания и заказа 

54. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

55. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг 

56. Организация мониторинга и оценка качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг 

 

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. Мамедова, Н. А.  Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12339-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447373. 

2. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг : учебник и практикум для вузов / 

А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07316-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451487  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Кнутов, А. В.  Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами : учебник и практикум для вузов / А. В. Кнутов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04912-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454105. 

2. Федорова, И. Ю.  Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок : учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10877-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451424. 

3. Еремин, С. Г.  Управление государственными и муниципальными закупками : 

учебник и практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией 

С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10226-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456384. 

4. Лифиц, И. М.  Товарный менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / 

И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

405 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3959-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466184. 

 
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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

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 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Управление государственными и 

муниципальными услугами и заказами» 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 
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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; 

− 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 
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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 (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 

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 
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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 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

услугами и заказами» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) используется: 
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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 дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

услугами и заказами» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Управление государственными и муниципальными 

услугами и заказами» предусматривает использование в учебном процессе активных 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 дисциплина «Управление государственными и 

муниципальными услугами и заказами» 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 дисциплины (модуля) заключается в приобретении обучающимися знаний о 

процессах управления государственным и муниципальным имуществом, в изучении 

методов принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов, в разработке социально-экономических 

проектов (программы развития).  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. уметь оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

2. 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 

3. владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 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, очно-

заочной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Система 

государственного и муниципального управления», «Государственное управление и 

публичная политика». 

 

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-22; ПК-23; ПК-24 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-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; 
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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- 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 

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 
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и учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

некоммерческих 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-24 владения технологиями, 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам 

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 

административных процессов 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 198 64 64 32 38   
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 58 16 16 16 10   
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Учебные занятия семинарского типа 140 48 48 16 28   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 630 224 224 112 70   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

289 104 104 52 29   

Выполнение практических заданий 293 104 104 52 33   

Рубежный текущий контроль 48 16 16 8 8   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 8 8 4 4   

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 6 6 12 8 12 
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 2 2 4 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 28 4 4 8 4 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 799 30 242 272 132 123 

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

369 14 112 126 60 57 

Выполнение практических заданий 382 14 116 130 64 58 

Рубежный текущий контроль 48 2 14 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  21   

д.зач 
4 

д.зач 
4 

д.зач 
4 

экзам 
9 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 24 1 7 8 4 4 

 

 



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

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 

Объем самостоятельной работы –666 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 Государственная, муниципальная собственность 36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.2 Приватизация государственного и муниципального имущества 36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.3 Нормативно-правовое регулирование владения, пользования и 
распоряжения государственным и муниципальным имуществом 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.4 Органы управления государственным и муниципальным 
имуществом 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.5 Управление пакетами акций и ценными бумагами, 
находящимися в государственной и муниципальной собственности 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.6 Имущественные комплексы государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.7 Понятие и особенности аренды государственного и 
муниципального имущества 
 

36 28 8 2 6 0 



9 

Раздел 1.8 Доверительное управление и концессия государственного и 
муниципального имущества 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 Виды контроля над распоряжением и использованием 
государственного и муниципального имущества 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.2 Особенности контроля и система контроля над распоряжением 
и использованием государственного и муниципального имущества 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.3 Понятие и принципы управления земельными ресурсами 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.4 Органы управления земельными ресурсами 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.5 Понятие и особенности земель, виды земель 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.6 Виды земельных отношений 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.7. Регистрация и учет прав на землю. 36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.8. Основания прекращения и ограничения прав собственности на 
землю. 

 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1 Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 
государственного менеджмента. Мировой опыт предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.2 Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 3.3 Приоритетные направления совершенствования организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 

36 28 8 4 4 0 
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Федерации. Классификация государственных и муниципальных услуг 

Раздел 3.4 Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной 
форме. Межведомственное взаимодействие 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1 Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на принципах государственного, муниципального 
задания и заказа 

36 26 10 4 6 0 

Раздел 4.2 Регламентация и стандартизация государственных и 
муниципальных услуг 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 4.3 Регламентация и реестрирование государственных и 
муниципальных услуг 

36 26 10 2 8 0 

Раздел 4.4 Организация мониторинга и оценка качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 

36 26 10 2 8 0 

Общий объем, часов 144 106 38 10 28 0 

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

Объем учебных занятий составляет 864 часа. 

Объем самостоятельной работы –820 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 Основы управления имуществом 36 30 6 2 4 0 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 1.1 Государственная, муниципальная собственность 36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Приватизация государственного и муниципального имущества 36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.3 Нормативно-правовое регулирование владения, пользования и 
распоряжения государственным и муниципальным имуществом 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.4 Органы управления государственным и муниципальным 
имуществом 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.5 Управление пакетами акций и ценными бумагами, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности 

36 36 0 0 0 0 
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Раздел 1.6 Имущественные комплексы государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.7 Понятие и особенности аренды государственного и муниципального 
имущества 
 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 252 246 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 2.1 Виды контроля над распоряжением и использованием 
государственного и муниципального имущества 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Особенности контроля и система контроля над распоряжением и 
использованием государственного и муниципального имущества 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.3 Понятие и принципы управления земельными ресурсами 36 36 0 0 0 0 

Раздел 2.4 Органы управления земельными ресурсами 36 36 0 0 0 0 

Раздел 2.5 Понятие и особенности земель, виды земель 36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.6 Виды земельных отношений 36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.7. Регистрация и учет прав на землю. 36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.8. Основания прекращения и ограничения прав собственности на 
землю. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 276 12 4 8 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 3.1 Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 
государственного менеджмента. Мировой опыт предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

36 34 2 2 0 0 
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Раздел 3.3 Приоритетные направления совершенствования организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 
Федерации. Классификация государственных и муниципальных услуг 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме. Межведомственное 
взаимодействие 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг на принципах государственного, муниципального задания и заказа 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.2 Регламентация и стандартизация государственных и 
муниципальных услуг 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.3 Регламентация и реестрирование государственных и 
муниципальных услуг 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.4 Организация мониторинга и оценка качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 132 12 4 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, 
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 5) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Контрольная 

работа 
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 
Контрольная 

работа 
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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

1.5 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.6 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.7 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

1.8 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 

2.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

2.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.5 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.6 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.7 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

2.8 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 

3.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.3 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.4 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

112 52   52   8   0 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 

4.1 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

4.2 
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 

4.3 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 

4.4 
26 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий 
объем, 
часов 

106 29   33   8   36 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

Раздел, Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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я
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ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 

1.1 
30 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 

0 

Общий 
объем, 
часов 

30 14   14   2   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 

2.1 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.2 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

2.3 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

2.4 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.5 
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.6 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

2.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

246 112   116   14   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 

3.1 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 

3.2 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.3 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.4 
36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 

3.5 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

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 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Раздел 

3.7 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 
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Раздел 

3.8 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

276 126   130   16   4 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 

4.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

Контрольная 

работа 

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 

раздела в ЭИОС 

16 

Контрольная 

работа 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

1 

Общий 
объем, 
часов 

136 60   64   8   4 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

Модуль 5 (семестр 9) 

Раздел 

5.1 
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 

5.2 
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 

5.3 
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 

5.4 
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 

132 57   58   8   9 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1.1 Государственная, муниципальная собственность 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
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общественного мнения (ПК-11); умений оценивать соотношение планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Собственность как категория экономики, права и управления. Государственная и 

муниципальная собственность. Частная и смешанная собственность. Цели и задачи 

управления государственной и муниципальной собственностью.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепции управления государственным имуществом.  

2. Общетеоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Задачи, решаемые приватизацией.  

2. Способы приватизации.  

3. Варианты и этапы приватизации в России.  

4. Особенности приватизации муниципального имущества. 

 

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

 

Раздел 1.2. Приватизация государственного и муниципального имущества 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Концепции управления государственным имуществом. Общетеоретические основы 

управления государственной и муниципальной собственностью. Перераспределение 

имущества между государством и муниципальным образованием.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перераспределение имущества между государством и муниципальным 

образованием. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.  

2. Порядок организации электронного документооборота. 

3. Международный опыт функционирования контрактных систем 

 

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

 

Раздел 1.3. Нормативно-правовое регулирование владения, пользования и 
распоряжения государственным и муниципальным имуществом 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); умений оценивать соотношение планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовое регулирование процесса управления государственным и 

муниципальным имуществом. Принудительное обращение в государственную 

собственность имущества граждан и юридических лиц.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Собственность как категория права, экономики и управления.  

2. Собственность как принадлежность.  

3. Собственность как объект.  

4. Субъекты отношений государственной собственности. 

5.  Субъектно-субъектные отношения: передел имеющейся и раздел вновь созданной 

собственности.  

6. Субъектно-объектные отношения собственности: владение, пользование, 

распоряжение. Ответственность.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Причины и признаки банкротства государственных и муниципальных 

предприятий.  

2. Конкурсное производство при банкротстве государственных и муниципальных 

предприятий.  

3. Основания для ликвидации государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений.  

4. Этапы ликвидации организации и очередность выплаты кредиторам денежных 

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

 

Раздел 1.4. Органы управления государственным и муниципальным имуществом 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственные и муниципальные органы управления государственным и 

муниципальным имуществом. Виды деятельности и полномочия органов управления 

муниципальным имуществом. Изменения целевого назначения муниципального 

имущества и реорганизация муниципальных предприятий и учреждений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Органы управления государственным и муниципальным имуществом.  

2. Виды деятельности и полномочия органов управления муниципальным 

имуществом. 

3. Формы и уровни собственности.  

4. Государственная, муниципальная, частная, смешанная собственность.  

5.  Субъекты публичной собственности.  

6. Порядок разграничения государственной собственности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Причины и признаки банкротства государственных и муниципальных 

предприятий.  

2. Конкурсное производство при банкротстве государственных и муниципальных 

предприятий.  

3. Основания для ликвидации государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений.  

4. Этапы ликвидации организации и очередность выплаты кредиторам денежных 

средств.  

 

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

 

Раздел 1.5. Управление пакетами акций и ценными бумагами, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности 
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Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Формирование объекта управления. Определение целей, задач и принципов 

управления государственными долями (пакетами акций) в акционерных обществах. 

Функции управления государственными долями (пакетами акций) в акционерных 

обществах и полномочия управления на высшем государственном уровне. Особенности 

управления пакетами акций, находящимися в муниципальной собственности. 

Особенности управления ценными бумагами, находящимися в государственной и 

муниципальной собственности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели создания и сохранения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

2. Особенности управления пакетами акций, находящимися в муниципальной 

собственности.  

3. Особенности управления ценными бумагами, находящимися в 

государственной и муниципальной собственности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Особенности управления пакетами акций, находящимися в муниципальной 

собственности. 

2. Особенности управления ценными бумагами, находящимися в 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Функции управления государственными долями (пакетами акций) в 

акционерных обществах и полномочия управления на высшем 

государственном уровне. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.6. Имущественные комплексы государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
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общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Цели создания и сохранения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Эффективность управления унитарными предприятиями и их 

реформирование. Реструктуризация унитарных предприятий.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы управления государственной собственностью.  

2. Организация управления государственной собственностью: функциональный, 

отраслевой и региональный аспекты.  

3. Взаимодействие с частной и другими видами негосударственной собственности. 

Функции органов управления госсобственностью.  

4. Использование нормативных методов в управлении государственной 

собственностью. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Особенности управления пакетами акций, находящимися в муниципальной 

собственности. 

2. Особенности управления ценными бумагами, находящимися в 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Функции управления государственными долями (пакетами акций) в 

акционерных обществах и полномочия управления на высшем 

государственном уровне. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 1.7. Понятие и особенности аренды государственного и муниципального 
имущества 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Договор аренды. Нормативно-правовое регулирование договора аренды 

государственного и муниципального имущества.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление использованием государственной собственности.  

2. Управление собственностью, сданной в аренду.  

3. Договор, объекты аренды, обязательства сторон.  

4. Управление арендными отношениями.  

5. Регулирование арендных отношений для недвижимости государственного 

собственника 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Договор аренды.  

2. Нормативно-правовое регулирование договора аренды государственного и 

муниципального имущества.  

3. Доверительное управление. Концессия.  

4. Привлечение частных предприятий к управлению государственным и 

муниципальным имуществом.  

5. Государственная и муниципальная казна. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 1.8. Доверительное управление и концессия государственного и 
муниципального имущества 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Доверительное управление. Концессия. Привлечение частных предприятий к 

управлению государственным и муниципальным имуществом. Государственная и 

муниципальная казна.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доверительное управление.  

2. Конкурс предпринимательских проектов.  

3. Компетенция доверительного управляющего, проблемы мотивации.   

4.  Лизинг. Лизинг финансовый и оперативный.  

5. Сублизинг.   
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6. Концессия (делегированное управление).  

7. Объекты концессионных договоров.  

8. Залог государственной собственности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.8 

Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

6. Договор аренды.  

7. Нормативно-правовое регулирование договора аренды государственного и 

муниципального имущества.  

8. Доверительное управление. Концессия.  

9. Привлечение частных предприятий к управлению государственным и 

муниципальным имуществом.  

10. Государственная и муниципальная казна. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.8: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.1. Виды контроля над распоряжением и использованием 

государственного и муниципального имущества. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Органы контроля над распоряжением и использованием государственного и 

муниципального имущества. Методы определения стоимости объектов недвижимости. 

Учет и оценка объектов государственной собственности. Общий порядок включения в 

реестр федеральной собственности. Учет в регионе. Единый реестр объектов 

собственности. Единый кадастр объектов региональной собственности. Единый 

государственный регистр предприятий и организаций.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Органы контроля над распоряжением и использованием государственного и 

муниципального имущества.  

2. Методы определения стоимости объектов недвижимости.  

3. Учет и оценка объектов государственной собственности.  

4. Единый реестр объектов собственности.  

5. Единый кадастр объектов региональной собственности.  

6. Единый государственный регистр предприятий и организаций 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 
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Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Основы построения системы управления государственной собственностью 

2. Концепция управления государственным имуществом и приватизации в РФ о 

целях и задачах СУГС. 

3. Основные принципы управления государственной собственностью. Организация 

управления государственной собственностью: функциональный, отраслевой и 

региональный аспекты. 

4. Взаимодействие с частной и другими видами негосударственной собственности. 

Функции органов управления госсобственностью. 

 

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

 

Раздел 2.2 Особенности контроля и система контроля над распоряжением и 
использованием государственного и муниципального имущества 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Оценочная деятельность. Объект и назначение оценки. Организация оценочной 

деятельности. Лицензирование оценщиков как фактор регулирования оценочной 

деятельности. Случаи проведения обязательной оценки.  Методы оценки собственности: 

доходный подход, затратный (имущественный) подход и сравнительный подход. 

Государственный контроль за эффективностью использования имущества ГУПов. 

Контроль за эффективностью участия государства в уставных капиталах обществ и 

товариществ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Оценочная деятельность. Объект и назначение оценки. Организация оценочной 

деятельности.  
2. Лицензирование оценщиков как фактор регулирования оценочной 

деятельности.  
3. Случаи проведения обязательной оценки.   
4. Методы оценки собственности: доходный подход, затратный (имущественный) 

подход и сравнительный подход.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

5. Основы построения системы управления государственной собственностью 
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6. Концепция управления государственным имуществом и приватизации в РФ о 

целях и задачах СУГС. 

7. Основные принципы управления государственной собственностью. Организация 

управления государственной собственностью: функциональный, отраслевой и 

региональный аспекты. 

8. Взаимодействие с частной и другими видами негосударственной собственности. 

Функции органов управления госсобственностью. 

 

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

 
Раздел 2.3. Понятие и принципы управления земельными ресурсами 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины (модуля): 
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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 

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 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2.4 Органы управления земельными ресурсами 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); навыков 
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владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины (модуля): 
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 2.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

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 2.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2.5. Понятие и особенности земель, виды земель 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особые условия 

оборота сельскохозяйственных земель. Сделки с землями сельскохозяйственного 

назначения. Долевая собственность на землю сельхозназначения. Направления и 

технологии государственного регулирования земель сельхозназначения. Программы по 

вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Понятие 

земель населённых пунктов. Территориальное зонирование населенных пунктов. Порядок 

предоставления земельных участков для строительства. Особенности предоставления 

земельных участков для жилищного строительства. Понятие и состав земель 

промышленного и специального назначения. Режим использования санитарно-

хозяйственных зон. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Степени 

охраны объектов. Земли особо охраняемых природных объектов. Земли историко-

культурного назначения. Земли оздоровительных местностей и курортов. Понятие земель 

лесного фонда. Особенности государственного регулирования лесного фонда. Лесной 

кодекс. Понятие земель водного фонда. Водный кодекс. Понятие земель запаса. 

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. 

4. Направления и технологии государственного регулирования земель 

сельхозназначения.  

5. Сделки с землями сельскохозяйственного назначения.  

6. Программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

7. Понятие земель населённых пунктов. 

8. Территориальное зонирование населенных пунктов. 

9. Приобретение гражданами земли для индивидуального строительства. 

10. Понятие и состав земель промышленного и специального назначения. 

11. Режим использования санитарно-хозяйственных зон.  

12. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 

13. Степени охраны объектов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

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 

8. Понятие земель лесного фонда. 

9. Особенности государственного регулирования лесного фонда. 

10. Понятие земель водного фонда.  

11. Особенности государственного регулирования лесного фонда. Понятие земель 

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

 

Раздел 2.6. Права и обязанности собственников и других пользователей 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

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. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.6 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

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 

8. Понятие земель лесного фонда. 

9. Особенности государственного регулирования лесного фонда. 

10. Понятие земель водного фонда.  

11. Особенности государственного регулирования лесного фонда. Понятие земель 

запаса. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 2.7. Регистрация и учет прав на землю. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Оценка земли. Плата за землю. Мониторинг земель. Земельный кадастр. Земельный контроль. 

Статистика земельных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Мониторинг земель.  

2. Статистика земельных ресурсов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.7 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

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 

8. Понятие земель лесного фонда. 

9. Особенности государственного регулирования лесного фонда. 

10. Понятие земель водного фонда.  

11. Особенности государственного регулирования лесного фонда. Понятие земель 

запаса. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.7: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Раздел 2.8. Основания прекращения и ограничения прав собственности на 

землю. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); навыков 
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владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Основания прекращения права собственности на земельный участок. Конфискация 

земельного участка. Реквизиция земельного участка. Изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Собственность на 

землю в городах федерального значения. Проблемы строительства спортивных объектов в 

связи с проведением международных соревнований. Решение проблем, связанных с 

изменением земельного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

2. Ограничение прав на землю 

3. Возможности изъятия земельных участков, не находящихся в частной 

собственности  

4. Принудительное прекращения прав собственности на земельный участок ввиду 

ненадлежащего использования.  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.8 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Примерные темы: 
1. Изъятие земельных участков на основании Земельного кодекса  

2. Изъятие земельных участков для чемпионата мира по футболу. 

3. Существующая процедура изъятия собственности и ее эффективность. 

4. Порядок изъятия земельных участков в Новой Москве. 

5. Проблемы изъятия земельных участков в Крыму. 

6. Земельные конфликты при строительстве объектов олимпиады в Сочи 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.8: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

Раздел 3.1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 
государственного менеджмента. Мировой опыт предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков планирования и организации 



38 

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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового государственного 

менеджмента. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 

государственного менеджмента. 

2. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового 

государственного менеджмента. 

2. Мировой опыт предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

Пример тестового задания 

К публичным услугам не относятся 

Государственные услуги 

Муниципальные услуги 

Услуги некоммерческого сектора 

 

Раздел 3.2. Законодательство Российской Федерации, регулирующее 
организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Законодательство субъектов РФ, регулирующее 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Законодательство субъектов РФ, регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Федеральное законодательство РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Законодательство субъектов РФ, регулирующее организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

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

Пример тестового задания 

Специальный федеральный закон, регулирующий организацию предоставления 

государственных услуг именуется 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти 

Налоговый кодекс 

 

 

Раздел 3.3 Приоритетные направления совершенствования организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 
Классификация государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. Классификация 

государственных и муниципальных услуг 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

2. Классификация государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 
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Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Приоритетные направления совершенствования организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

2. Классификация государственных и муниципальных услуг 

 

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

Пример тестового задания 

К приоритетным направлениям совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации не относится: 

1. Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» 

2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

3. Развитие межведомственного электронного взаимодействия 

4. Дебюрократизация процесса предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

 

Раздел 3.4. Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме. Межведомственное 
взаимодействие 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». Межведомственное взаимодействие. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2. Межведомственное взаимодействие. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна». 

2. Межведомственное взаимодействие. 
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3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 

Федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг электронной форме именуется: 

1. Единый портал государственных и муниципальных услуг 

2. Единый портал государственных услуг 

3. Единый портал государственных и муниципальных функций 

 

Раздел 4.1 Организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг на принципах государственного, муниципального задания и заказа 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на принципах государственного, 

муниципального заказа. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального задания. 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

принципах государственного, муниципального заказа 

 

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

Пример тестового задания 
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Государственное (муниципальное) задание на выполнение работ и оказание услуг не 

включает в себя: 

1. наименование исполнителя задания 

2. виды и категории получателей услуг, с обязательным выделением категорий 

граждан, имеющих право на бесплатное и частично платное получение услуг, 

предоставляемых в рамках задания 

3. категории получателей услуг, которым услуги не предоставляются 

Раздел 4.2 Регламентация и стандартизация государственных и 
муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); умений оценивать соотношение планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения 

технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Регламентация государственных и муниципальных услуг. Стандартизация 

государственных и муниципальных услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Регламентация государственных и муниципальных услуг. 

2. Стандартизация государственных и муниципальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Регламентация государственных и муниципальных услуг. 

2. Стандартизация государственных и муниципальных услуг. 

 

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

Пример тестового задания 

Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 

государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной 

или муниципальной услуги именуется:  

1. Административным регламентом 

2. Должностным регламентом 

3. Административной инструкцией 

 

Раздел 4.3. Регламентация и реестрирование государственных и 
муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
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государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций). 

Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций).  

2. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Понятие реестра государственных и муниципальных услуг (функций).  

2. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг. 

 

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

Пример тестового задания 

Государственные и муниципальные услуги подлежат включению: 

1. в реестры государственных услуг и реестры муниципальных услуг 

2. в стандарты государственных услуг и стандарты муниципальных услуг 

3. в перечни государственных услуг и перечни муниципальных услуг 

 

 

Раздел 4.4. Организация мониторинга и оценка качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития способности к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

владения основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  умений оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22); навыков 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); навыков владения технологиями, приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг (функций). 

Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2. Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.4 
Форма практического задания: Контрольная работа 

Пример контрольного задания 

Дайте развернутый (2-3 страницы) ответ на один из нижеследующих вопросов: 

1. Организация мониторинга государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2. Оценка качества и доступности государственных и муниципальных услуг 

 

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

Пример тестового задания 

При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой государственной 

(муниципальной) услуги не используются следующие методы сбора первичной 

информации о качестве и доступности государственной (муниципальной) услуги: 

1. изучение документов 

2. опрос 

3. эксперимент 

 

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-10 способность к 

взаимодействия

м 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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 
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поведению 

ПК-11 владение 

основными 

технологиями 

формирования 

и продвижения 

имиджа 

государственно

й 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. 

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; 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК- 22 умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

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 власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

Этап формирования 

умений. 
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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-23 владением 

навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственно

й власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

государственны

х и 

муниципальны

х предприятий 

и учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерчески

х организаций 

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 организации 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений и осуществление 

административных процессов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-24 владения 

технологиями, 

приемами, 

Знать: особенности контроля 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих 

Этап формирования 

знаний. 
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обеспечивающи

ми оказание 

государственны

х и 

муниципальны

х услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

решений и осуществление 

административных процессов 

Уметь: организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих 

решений и осуществление 

административных процессов 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками организации 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений и осуществление 

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 

компет

енции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

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-10, 

ПК-11, 

ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

Этап 

формирования 

умений. 

контрольная работа 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

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) 
ПК-10, 

ПК-11, 

Этап 

формирования 
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ПК- 22, 

ПК-23, 

ПК-24 

навыков и 

получения 

опыта. 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

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  

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 
1.Общее понятие собственности.  

2. Собственность как экономическая категория.  

3. Собственность как правовая категория.  

4. Субъекты и объекты собственности.  

5. Классификация форм собственности.  

6. Разграничение государственной собственности.  

7. Социально-экономическое содержание собственности.  

8. Теоретические основы управления собственностью.  

9. Юридические виды собственности.  

10. Экономическая теория прав собственности.  

11. Понятие содержания собственности с позиций единства экономики и права.  

12. Нормативно-правовое понятие государственной и муниципальной собственности.  

13. Экономический анализ в системе управления государственной собственностью.  

14. Аудит: цели, функции и задачи.  

15. Организационно-правовые основы создания единой системы оценки собственности.  

16. Приватизация.  

17. Национализация.  

18. Аренда.  

19. Принципы управления государственной собственностью.  

20. Подсистемы обеспечения системы управления государственной собственностью.  

21. Виды сделок с недвижимости.  

22. Муниципальная собственность как материальная основа местного самоуправления.  

23. Основные способы формирования муниципального имущества.  

24. Государственная политика в области управления и развития рынка недвижимости.  

25. Налоги, начисляемые в пользу муниципальных властей.  

26. Земельные ресурсы.  

27. Унитарные предприятия.  

28. Акции.  

29. Органы федеральной власти и управления государственной собственностью.  

30. Органы государственной власти субъектов РФ и управление государственной 

собственностью.  

31. Органы местного самоуправления и управление муниципальной собственностью.  

32. Доходы как универсальная форма управления отношений собственности.  

33. Политика государственного регулирования в сфере распределительных отношений 

собственности.  

34. Анализ форм и методов управления имуществом, находящимся в собственности 

муниципальных образований.  

35. Реализация правоспособности субъектов права муниципальной собственности.   

36. Факторы, влияющие на повышение эффективности механизма управления 

муниципальной собственностью.  

37 Пути повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
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38. Понятие «публичные услуги» в контексте концепции Нового государственного 

менеджмента. 

39. Законодательство Российской Федерации, регулирующее организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

40. Приоритетные направления совершенствования организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации. 

41. Классификация государственных и муниципальных услуг 

42. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». 

43. Межведомственное взаимодействие. 

44. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

45. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на принципах 

государственного, муниципального задания и заказа 

46. Регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг 

47. Регламентация и реестрирование государственных и муниципальных услуг 

48. Организация мониторинга и оценка качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг 

 

Аналитическое задание 
1.Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.  

2. Государственное регулирование инвестиций в регионах.  

3. Отраслевая и территориальная структура экономики Центрального федерального 

округа.  

4. Состояние инвестиционной сферы Центрального федерального округа.  

5. Инвестиционная привлекательность Центрального федерального округа.  

6. Пути совершенствования управления экономикой в Центральном федеральном округе. 

7. Политика поддержки конкуренции и малого предпринимательства Центрального 

федерального округа.  

8. Опыт развития европейских стран в формировании рыночного механизма и развития 

предпринимательской деятельности.  

9. Муниципальная поддержка малого предпринимательства как часть государственной 

политики Российской Федерации.  

10. Развитие малого предпринимательства в Смоленской области.  

11. Государственное регулирование порядка прекращения и возникновения права 

собственности: анализ действующего законодательства.  

12. Основные способы защиты права собственности и перспективы их развития.  

13. Проблемы управления государственной собственностью.  

14. Развитие предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.  

15. Реформирование бюджетных учреждений в другие организационно-правовые с 

сохранением контроля со стороны государства (субъектов РФ).  

16. Приватизация бюджетных учреждений.  

17. Управление государственной собственностью на примере Смоленской области.  

18. Управление государственным имуществом как объектом государственной 

безопасности.  

19. Правовое обеспечение имущественной безопасности.  

20. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления по 

управлению объектами муниципальной собственности.  

21. Современное состояние государственной и муниципальной собственности.  

22. Социально-экономические проблемы управления государственной собственностью. 

 23. Расчет эффективности управления государственной собственностью.  

24. Управление использованием государственной собственности.  
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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. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум 

для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакцией 

С. Е. Прокофьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08508-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451015. 

2. Управление недвижимостью : учебник и практикум для вузов / С. Н. Максимов [и др.] ; 

под редакцией С. Н. Максимова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06673-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450759. 

3. Агапов, А. Б.  Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник 

для вузов / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13657-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466234. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Гладун, Е. Ф.  Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451776. 

2. Федотова, М. А.  Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / 

М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07502-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455704. 
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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 дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 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, 
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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.  

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, 
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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 

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 

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

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 
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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 образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» 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 дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» 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 дисциплины «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины дисциплина «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 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 формировании у обучающихся знаний в области 

управлении проектами, овладении методологическими и технологическими навыками 

проектного управления, накоплении умений в области разработки, оценки и внедрения 

проектных знаний в области проектного управления с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение студентами 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. 

2. Формирование у студентов умения 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. 

3. Овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

4. Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектного управления» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы проектного управления» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Теория управления и организации», «Социальное проектирование и 

прогнозирование». 

Изучение учебной дисциплины «Основы проектного управления» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами», 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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-1; ПК-26; 

ПК-27 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

Знать: основы проектирования организационных 

структур, стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и 
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стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций,  

Владеть: навыками планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 умение 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: основы разработки управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Уметь: определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков 

Владеть: навыками использования адекватных 

инструментов и технологий регулирующего 

воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-26 владение навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций 

Знать: основы сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию, 

участвовать в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Владеть: навыками сбора, обработки информации 

и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: особенности разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Уметь: участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками участия в разработке и 

реализации 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 16 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6  7      

Аудиторные учебные занятия, всего 90 32  32  26     
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В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 26 8  8  10     

Учебные занятия семинарского типа 64 24 24  16      

Лабораторные занятия 0 0  0 0      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 486 148 148  190      

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

174 52 52   70     

Выполнение практических заданий 164 52  52  60     

Рубежный текущий контроль 148 44  44  60     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  - -  - 

 Зачет с 
оценкой 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 5 5   6     

 

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   7 8    

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

32 4  4  8 16    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 4  0  0  4   

Учебные занятия семинарского типа 24 0 4 8  12   

Лабораторные занятия 0 0  0 0   0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 532 32 136  168  196   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

198 12 48 64  74   

Выполнение практических заданий 174 10  48  54  62   

Рубежный текущий контроль 160 10  40 50 60    

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  12 - 4 4  

Зачет с 
оценкой 

(4)  
  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 1 4  5 6    
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 90 часов. 

Объем самостоятельной работы – 486 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.  Понятия 

проекта. Типы проектов. 

36 30 6 2 4 0 

Раздел 1.2. Основные вехи 

становления проектного 

управления: российский и 

зарубежный опыт. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.3. Жизненный 

цикл проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.4. Окружение 

проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.5. 

Методологические основы 

управления проектами 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 180 148 32 8 24 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Организационная 

структура управления 

проектом 

36 30 6 2 4 0 

Раздел 2.2. Планирование 

проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.3. Управление 

содержанием проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.4. Контроль в 

управлении проектами 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.5. Закрытие 

проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 180 148 32 8 24 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 
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Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. Управление 

стоимостью проекта. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.2. Управление 

рисками. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.3. Управление 

изменениями в проекте. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.4. Управление 

поставками и контрактами 

в проекте. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.5. Управление 

ресурсами проекта. 

36 31 5 1 4 0 

Раздел 3.6. Управление 

коммуникациями проекта. 

36 31 5 1 4 0 

Общий объем, часов 216 190 26 10 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 532 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 5) 

Раздел 1.1.  Понятия 

проекта. Типы проектов. 

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 36 32 4 2 2 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. Основные вехи 

становления проектного 

управления: российский и 

зарубежный опыт. 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 2.2. Жизненный 

цикл проекта. 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 2.3. Окружение 

проекта. 

36 35 1 0 1 0 
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Раздел 2.4. 

Методологические основы 

управления проектами 

36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Организационная 

структура управления 

проектом 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.2. Планирование 

проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.3. Управление 

содержанием проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4. Контроль в 

управлении проектами 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 3.5. Закрытие 

проекта. 

36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1. Управление 

стоимостью проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.2. Управление 

рисками. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.3. Управление 

изменениями в проекте. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.4. Управление 

поставками и контрактами 

в проекте. 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 4.5. Управление 

ресурсами проекта. 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 4.6. Управление 

коммуникациями проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 200 16 4 12 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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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 + 

контрол
ь 

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 5) 

Раздел 1.1.  

Понятия 

проекта. Типы 

проектов. 

30 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.2. 

Основные вехи 

становления 

проектного 

управления: 

российский и 

зарубежный 

опыт. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.3. 

Жизненный цикл 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 1.4. 

Окружение 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.5. 

Методологическ

ие основы 

управления 

проектами 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

148 52   52   44   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Организационна

я структура 

управления 

проектом 

30 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.2. 

Планирование 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.3. 

Управление 

содержанием 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

0 
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ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

Раздел 2.4. 

Контроль в 

управлении 

проектами 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.5. 

Закрытие 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

148 52   52   44   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.2. 

Управление 

рисками. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 3.3. 

Управление 

изменениями в 

проекте. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.4. 

Управление 

поставками и 

контрактами в 

проекте. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.5. 

Управление 

ресурсами 

проекта. 

31 

11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.6. 

Управление 

коммуникациями 

проекта. 

31 

11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

190 70   60   60   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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По заочной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

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 5) 

Раздел 1.1.  

Понятия 

проекта. Типы 

проектов. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

32 12   10   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Основные вехи 

становления 

проектного 

управления: 

российский и 

зарубежный 

опыт. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 2.2. 

Жизненный цикл 

проекта. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 
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Раздел 2.3. 

Окружение 

проекта. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 2.4. 

Методологическ

ие основы 

управления 

проектами 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

140 48   48   40   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Организационна

я структура 

управления 

проектом 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.2. 

Планирование 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 3.3. 

Управление 

содержанием 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

1 
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ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

Раздел 3.4. 

Контроль в 

управлении 

проектами 

35 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 3.5. 

Закрытие 

проекта. 

35 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

172 64   54   50   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1. 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.2. 

Управление 

рисками. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 4.3. 

Управление 

изменениями в 

проекте. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.4. 

Управление 

поставками и 

контрактами в 

проекте. 

33 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 4.5. 

Управление 

ресурсами 

проекта. 

33 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.6. 

Управление 

коммуникациями 

проекта. 

34 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

204 74   62   60   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
Раздел 1.1. Понятия проекта. Типы проектов. 
Цель: формирование у студентов умения 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 (ПК-1). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие проекта, признаки проекта, 

типы проекта, матрица распределения проектов по типам, классификация проектов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классическое определение проекта. 

2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 

3. Признаки проекта. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

 
Пример расчетного практического задания к разделу 1.1: 

Приведите пример проекта типа «мозги». Дайте его краткое описание. Докажите его 

принадлежность к данному типу (не менее 5 аргументов). 

 

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

Пример тестового задания 

(??) Базовый план – это… 

(!) первоначальный утвержденный план проекта 

(?) документ, содержащий плановые даты исполнения работ, и контрольных событий 

программы. 

(?) документ, содержащий общую сумму финансовых средств, используемых программой, 

распределенных по статьям и временным периодам 

(?) плановая стоимость проекта 

(?) целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 

достижения максимальной эффективности этой деятельности 

 

Раздел 1.2. Основные вехи становления проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление проектами за рубежом, становление проектного управления, профессиональные 

организации управления проектами, основные этапы развития методов управления проектами в 

России, основные причины негативных тенденций развития управления проектами, анализ 

позитивных тенденций и изменений 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование проектного управления как самостоятельной сферы деятельности. 

2. Причины запуска процессов глобализации, унификации и стандартизации в области 

управления проектам в.1990-е годы. 

3. Этапы становления проектного управления. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.2 
Приведите краткий обзор ключевых профессиональных организаций управления 

проектами: название, история возникновения, вклад в теорию и практику управления 

проектами. Доклад оформите в виде презентации. 

 



 19

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

Пример тестового задания 

(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 

(?) Р. Дафт 

(?)К. Девис 

(!)М. Гулик 

(?)П. Вацлавик 

 

 
Раздел 1.3. Жизненный цикл проекта. 

Цель: овладение студентами 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 (ОПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Жизненный цикл проекта, фазы, этапы и стадии жизненного цикла проекта, особенности и 

принципы построения жизненного цикла проекта. Адаптивные и прогрессирующие жизненные 

циклы проекта, водопад (“традиционный” или “цикл сверху вниз”), прототипирование, 

инкрементное построение, спиральная модель. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности жизненного цикла проекта 

2. Принципы жизненного цикла проекта. 

3. Фазы жизненного цикла проекта. 

4. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 

5. Адаптивные жизненные циклы проекта. 

6. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: преимущества и 

недостатки. 

7. Итерационная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

8. Спиральная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

9. Инкрементная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.3 
Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта строительства 

собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 

суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 

Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической 

смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, 
чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. 

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 

Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство 

собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II 

поручил архитектору Браманте строительство собора. Самым главным требованием первого 

заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все 

остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. 

Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после 

смерти Юлия II, пришел править следующий папа — Лев X, который принимал участие в 

проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход 
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строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И 

следующему архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, 

сменились двадцать глав государства Ватикана, последним из которых был Урбан VIII. 

Проект все-таки был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и 

через 120 лет после начала строительства нынешнего собора Святого Петра, папа Урбан VIII 

освятил новый собор. 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 
 
 

Раздел 1.4. Окружение проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Окружение проекта, свойства проекта, дальнее окружение проекта, внешние факторы, 

социальные и экономические условия, стиль руководства, участники проекта, методы и 

средства коммуникации, сканирование, мониторинг, предвидение, оценка. Ключевые участники 

проекта (инвестор, заказчик, генконтрактор, генподрядчик, исполнители), команда управления 

проектом: менеджер проекта, функциональные менеджеры проекта – члены команды проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Окружение проекта как сложный комплекс взаимосвязанных отношений, которые 

постоянно воздействуют на проект по мере его реализации. 

2. Характеристики дальнего окружения проекта: особенности и структурные 

компоненты. 

3. Состав внутреннего окружения проекта. 

1. Связи между проектом и его окружением 

2. Динамика окружения проекта. 

3. Понятие участников проекта. 

4. Ключевые участники проекта. 

5. Команда проекта. 

6. Роли членов команды проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.4 
Ознакомьтесь в сети интернет с любым проектом масштабного строительства (например, 

постройка в Москве бизнес-центра). Опишите окружение (внешнее и внутреннее) проекта. 

Дайте характеристику основным факторам, влияющим на успешность реализации проекта. 

Какие из них являются ключевыми? Какие методы анализа внешнего окружения вы будете 

использовать? Какой метод будет наиболее информативен?  

Описание внутреннего окружения производится на основе исходных данных.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)… - это изучение всех сегментов общего окружения проекта 

(?)исследование 

(?)мониторинг 

(!)сканирование 

 

Раздел 1.5. Методологические основы управления проектами. 
Цель: формирование у студентов умения 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 (ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Принцип обоснованности управления проектами, принцип историзма управления 

проектами, принцип системности управления проектами, принцип комплексности управления 

проектами, принцип классификации управления проектами, принцип эффективности 

управления проектами, классическое проектное управление, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2. Модель организационной зрелости управления проектами, Organizational Project 

Management Maturity Model (ОРМЗ), Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера или Project 

Management Maturity Model (PMMM), Модель зрелости управления портфелями, программами и 

проектами Portfolio, Programme and Project Management Maturity (Р3М3). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления проектами. 

2. Системный подход к управлению проектами. 

3. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 

4. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами. 

5. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления 

проектами. 

6. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

4. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами 

и проектами. 

5. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.5 
Изучите представленную ниже схему. Составьте ее описание. Раскройте, в чем 

заключаются сильные и слабые стороны Agile. Оформите в виде доклада. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта называется… 

(!) Руководитель проекта 

(?) Заказчик 

(?) Подрядчик 

(?) Инвестор  

(?) Контрактор 

(?) Команда проекта 

(?) Проектный офис 

 
 

Раздел 2.1. Организационная структура управления проектом. 
Цель: овладение студентами 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 (ОПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, корпоративная культура. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная структура управления проектами, 

слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица, матрица ответственности. 

Проектный офис, функции проектного офиса, проектная диагностика, разработка концепции и 

структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного офиса, 

планирование организации проектного офиса, подбор проектного персонала, обучение 

проектного персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие организационной структуры управления проектами. 

2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

4. Выбор формы организации проекта. 

5. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

6. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

7. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами. 

8. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
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9. Матрица ответственности. 

10. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления 

проектами компании 

11. Содержание этапов по организации проектного офиса. 

12. Функции проектного офиса. 

13. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 

14. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис является 

центром ответственности за проекты. 

15. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 

проектов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.1 
В форме краткого эссе дайте интерпретацию схемы организационной структуры 

компании, в которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Пример 

представлен ниже. 

 

 
 

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

Пример тестового задания 
(??)Организация проектного офиса позволяет… 

(?)обеспечить процессы выполнения работ 

(!)унифицировать управленческие процедуры и повысить уровень зрелости корпоративной системы 

управления проектами 

(?)дает возможность реализовывать всю совокупность функций, процессов и операций, необходимых 

для достижения поставленных перед проектом целей 

 
 

Раздел 2.2. Планирование проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование содержания 

проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного разбиения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Важность адекватного планирования проекта. 

2. Правила эффективного выполнения проекта. 

3. Определение целей проекта. 

4. Разработка предварительного плана проекта. 
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5. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 

6. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 

7. Процесс командного планирования проекта. 

8. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 

9. Специфика контрактных рисков. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.2 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 

представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для руководителей 

проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации пройдет в начале 

осени текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен бюджет в размере $50,000 

и персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция вызвала разочарование: количество 

участников падало третий год подряд, и конференция едва не сорвалась. Для конференции, 

которая пройдет в этом году, была поставлена цель: приостановить уменьшение числа 

участников и получить чистую прибыль в размере $25000. 

Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 

Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Традиционно планирование проекта рассматривается как основная обязанность… 

(!)менеджера проекта 

(?)администратора проекта  
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(?)рабочей группы проекта 
 

Раздел 2.3. Управление содержанием проекта. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление содержанием проекта, формирование идеи проекта, инициация, планирование 

содержания, определение содержания, подтверждение содержания, управление изменениями 

содержания, определение заинтересованных сторон, утверждение концепции, внедрение 

концепции, операционная необходимость, конкурентная необходимость, модель сравнительных 

выгод, период окупаемости. Особенности и процедуры описания проекта, цели спецификации 

проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс формирования проектного замысла. 

2. Основные процессы управления содержанием проекта. 

3. Концептуализация проекта. 

4. Типы моделей выбора проекта. 

5. Методы планирования содержания. 

6. Ограничения и предположения в описании проекта. 

7. Цели составления спецификации проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.3 
Заполните лист спецификации работ на любой тип проекта. В качестве примера можно 

использовать, представленную ниже таблицу. 

 
 
 

 

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

Пример тестового задания 

(??) Раскройте тип модели выбора проекта «священная корова». 

(?)для руководителей стало очевидным, что без модернизации предприятий фирма не сохранит 

свои конкурентные позиции на рынке 

(!)проект предложен влиятельным руководителем высшего звена в организации 

(?)проекты разбиваются на три группы – хорошие, прекрасные и плохие – в зависимости от их 

относительных достоинств 
 

Раздел 2.4. Контроль в управлении проектами. 
Цель: формирование у студентов умения определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
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условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Взаимосвязь календарных планов, затрат и технических результатов, оценка исполнения 

проекта в сравнении с расписанием, контроль интерфейсных событий, обеспечение целевого 

расходования ресурсов, контроль управленческого резерва, проблемы учета затрат по проекту. 

Интегрированный контроль календарных планов и стоимости, измерение отклонений по срокам 

и стоимости, анализ отклонений и тенденций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Контроль исполнения календарных планов. 

2. Необходимые условия контроля. 

3. Контроль стоимости. 

4. Причины возникновения стоимостных проблем. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.4 
Составьте для проекта подготовки научной конференции расписание основных контрольных 

событий. Определите для них процедуры контроля. 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Для оценки текущей (еще не завершенной) работы акцент должен ставиться на… 

(!)время до завершения каждой операции и задачи 

(?)процент выполнения 

(?)измерении достигнутых результатов работы 
 

Раздел 2.5. Закрытие проекта. 
Цель: формирование у студентов умения 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 (ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сворачивание проекта, оценка результатов (хода проекта) и качества управления проектом, 

извлечение уроков ретроспективным методом, «вечные» проекты, провальные проекты, 

изменение приоритетов, операции по закрытию проекта, составление окончательного отчета. 

Закрытие контрактов проекта, проверка финансовой отчетности, паспортизация, выявление и 

завершение невыполненных обязательств, постаудит проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи закрытия проекта 

2. Типы закрытия проекта. 

3. Операции по закрытию проекта. 

4. Этапы завершения проекта. 

5. Процедуры завершения проекта. 

6. Цели постаудита проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
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Пример расчетного практического задания к разделу 2.5 
Написать обзорное эссе на тему: «Этапы завершения проекта». Объемом не более 3 стр. 

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

Пример тестового задания 

(??)Главное задание по сворачиванию проекта - … 

(?)оценить эффективность команды, отдельных членов команды и проект-менеджера 

(!)убедиться, что проект одобрен и принят заказчиком 

(?)извлечь уроки ретроспективным методом 

Раздел 3.1. Управление стоимостью проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Четыре ключевых аспекта качества, современная концепция менеджмента качества,  Total 

Quality Management, структура управления качеством проекта, планирование качества, 

обеспечение качества. Контрольная карта реализации проекта, организация контроля качества в 

управлении проектом, классификация видов и методов контроля качества в управлении 

проектом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «качество» в управлении проектом. 

2. Принципы современной концепции менеджмента качества. 

3. Менеджмент качества в рамках управления проектом. 

4. Взаимосвязь качества проекта и качества продукции проекта. 

5. Методологические инструкции по элементам качества. 

6. Основные методы контроля качества. 

7. Организация контроля качества в управлении проектом. 

8. Классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.1 
Раскройте методы обеспечения и контроля качества, опираясь на схему организации контроля 

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

Пример тестового задания 

(??)Менеджмент качества в рамках управления проектом — это… 

(?)обеспечение взаимосвязи между качеством проекта и качеством продукции 

(?)концентрация усилий на конкретных процессах, в особенности на процессах, 

непосредственно влияющих на качество конечной продукции проекта  

(!)система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и 

ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции 

 
 

Раздел 3.2. Управление рисками. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Риск проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 

моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование рисков, 

идентификация рисков проекта, распределение риска между участниками проекта. Процесс 

управления рисками, описание риска, оценка риска, анализ риска, организация работ по 

управлению риском. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие риска проекта. 

2. Алгоритм экспертного анализа рисков. 

3. Методы оценки рисков. 

4. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 

5. Определение эффективности методов снижения рисков. 

6. Качественная и количественная оценка рисков. 

7. Управление риском в течение жизненного цикла проекта. 

8. Управления рисками как особый вид деятельности. 
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9. Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

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

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.2 
Пример расчетного практического задания 

Пример расчетного практического задания 

В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ващих исходных 

данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

… 

 

 



 30

 

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

Пример тестового задания 

(??)Управление риском - это … 

(?)логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов 

проекта 

(?)целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 

достижения максимальной эффективности этой деятельности 

(!)совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 

планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 
 

Раздел 3.3. Управление изменениями в проекте. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление изменениями, организационные изменения, принципы внедрения организационных 

изменений, организационные преобразования, сопротивление изменениям. Модель Курта 

Левина, Модель Лэрри Грейнера, Модель Франсиса Гуияра и Джеймса Келли, Модель «кривой 

перемен» Джини Даниэля Дак, Теории Э и О организационных изменений, стратегия 

организационных изменений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «организационных изменений». 

2. Сущность существующих подходов к пониманию категории «управление 

изменениями». 

3. Отличия параметров управления организационными изменениями и проектного 

управления. 

4. Становление теории управления организационными изменениями. 

5. Интегрированный подход к преобразованию организации. 

6. Методы оптимизации организационной структуры. 

7. Причины сопротивления персонала изменениям. 

8. Методы устранения сопротивления. 

9. Тактики преодоления сопротивления организационным изменениям. 

10. Модели организационных преобразований. 

11. Сравнительная характеристика теорий Э и О организационных изменений 

12. Формирование стратегии организационных изменений. 

13. Оценка успешности организационных изменений. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.3 
Раскройте в форме эссе содержание Модели эффективного проведения организационных 

изменений по Л. Грейнеру. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Назовите представителей ситуационного подхода к управлению изменениями: 

(?)К. Левин, Дж. Коттер, У. Бриджес, У. Френч, Ф. Каст, Дж. Розенцвейг 

(?)М. Ханнан, Дж. Фриман, Р. Джакобс,  М. Биэр, Н. Нофиа 

(!)М. Майлз, Г. Морган, И. Адизес, М. Фуллан и Г. Минцберг 
 

Раздел 3.4. Управление поставками и контрактами в проекте. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Контракт с твердой фиксированной ценой, контракт с фиксированной ценой плюс 

экономическая корректировка, контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 

результаты, контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракт с 

возмещением затрат плюс периодическая премия, контракт с возмещением затрат плюс 

вознаграждение за результаты, управление поставками. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды контрактов с фиксированной ценой. 

2. Виды контрактов с возмещением затрат. 

3. Процессы управления поставками проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.4 

Диагностика 

проблемной области

Нахождение нового 

решения

Эксперимент с новым 

решением

Подкрепление на 

основе положительных 
реультатов

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

ЭТАП 6

Давление на высшее 

руководство

Посредничество на 

высшем уровне 
руководства

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Побуждение к 

действию

Переориентация 

на внутренние 
проблемы

Осознание 

конкретной 
проблемы

Обязательство по 

выполнению 
нового курса

Выявление 

результатов

Принятие новых 

методов

- воздействие на структуру  власти

- реакция структуры  власти
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Рассчитайте примерную стоимость проекта по открытию магазина «Цветы», взяв за основу 

оценку следующих аспектов:  

• оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг);  

• приспособления, устройства и производственные мощности;  

• рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту);  

• расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.);  

• материалы;  

• обучение; 

• субконтракты;  

• перевозки. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)В контракте с твердой фиксированной ценой … 

(!)продавец берет на себя весь риск 

(?)продавец берет на себя риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые 

порождаются изменениями в экономике 

(?)риск, связанный с удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но 

покупатель учитывает некоторый дополнительный риск 
 

Раздел 3.5. Управление ресурсами проекта. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Структура материально-технического обеспечения, управление закупками, управление 

поставками, стратегия закупок по проекту,  предварительная оценка возможностей закупок, 

этапы проектно-закупочного цикла, место закупок и поставок в проектном цикле, система 

распределения ресурсов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые аспекты управления ресурсами. 

2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 

3. Планирование закупок и поставок. 

4. Организация закупок и поставок. 

5. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.5 
 

Проанализируйте структурную модель управления ресурсами проекта. В форме эссе раскройте 

ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 



 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРО
компьютерное тестирован

(??)Функция управления стоимо

(?)соблюдение бюджетных рам

осуществления 

(!)предварительную оценку рас

источников финансирования и б

(?)распределение стоимости про

 

Раздел 
Цель: Овладение студен

проектов в области государствен

 

Перечень изучаемых эле
Планирование коммуникаций, ко

инструментарий и технологии 

Технологические разногласия и

разрешения конфликта, межличн

 

1. Управление ком

проектами. 

2. Инструментарий и

3. Отчетность о ходе 

4. Источники потенци

5. Конфликты, связан

6. Методы решения к

7. Координация меро

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДА
Форма практического за
 

Пример расчетного прак
 

Проанализируйте общую схему 

ее основные элементы и взаимос

 

НТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: форма рубе
ирование. 

Пример тестового задания 

тоимостью включает в себя… 

х рамок проекта, и получение предусмотрен

у расходов, связанных с проектом, определе

ия и бюджета проекта 

и проекта в течение его жизненного цикла 

аздел 3.6. Управление коммуникациями прое
студентами способностью участвовать в разр

рственного и муниципального управления (ПК

х элементов содержания: 
ий, коммуникационные требования, коммуника

огии планирования коммуникаций, распростр

сия и компромиссы при исполнении проекта,

жличностные методы разрешения конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 
коммуникациями как функциональная 

рий и технологии планирования коммуникаций

 ходе выполнения проекта. 

отенциальных конфликтов. 

связанные с ответственностью. 

ения конфликтов, возникающих при реализации

 мероприятий и технических аспектов оценочно

 ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.6 
ого задания: расчетно-практическое задание.

о практического задания к разделу 3.6 

хему управления коммуникациями проекта. В 

аимосвязи.  Объем не более 3 стр. 
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 рубежного контроля – 

отренной прибыли от его 

ределение сметы расходов, 

 проекта. 
 разработке и реализации 

ПК-27). 

уникационные технологии, 

пространение информации. 

оекта, структурные методы 

 

ная область управления 

каций 

зации проекта. 

еночной деятельности. 

. 

та. В форме эссе раскройте 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Разъяснение требований к работе, применение координационных и объединительных 

механизмов и пр. является примером… 

(!)структурных методов разрешения конфликта 

(?)межличностных методов разрешения конфликта 

(?)административных методов разрешения конфликта 
 

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 
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процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-3 способность 

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: основы проектирования 

организационных структур, 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования 

полномочий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций,  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 умение 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: основы разработки 

управленческих решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-26 владение навыками 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать: основы сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: собирать и обрабатывать 

информацию, участвовать в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности соответствующих 

органов власти и организаций 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: особенности разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

разработке и реализации 

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 

ОПК-3; ПК-1; ПК-

26; 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 
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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-3; ПК-1; ПК-

26; ПК-27 

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. 

 

 

ОПК-3; ПК-1; ПК-

26; ПК-27 

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. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Матрица распределения проектов по типам. 

5. Управление проектами типа «процедура». 

6. Управление проектами типа «мозги». 

7. Управление проектами типа «седина». 

8. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 

9. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 

10. Профессиональные организации управления проектами. 

11. Современная концепция управления проектами. 

12. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 

13. Понятие жизненного цикла проекта. 

14. Особенности жизненного цикла проекта. 

15. Принципы жизненного цикла проекта. 

16. Фазы жизненного цикла проекта. 

17. Стадии жизненного цикла проекта. 

18. Прогнозирующие жизненные циклы. 

19. Адаптивные жизненные циклы. 

20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, 

преимущества, недостатки. 

21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 

22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

24. Внешнее окружение проекта. 

25. Внутреннее окружение проекта. 

26. Методы исследования внешней среды проекта 

27. Участники проекта. 

28. Принципы управления проектами.  

29. Основные подходы к управлению проектами. 

30. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

31. Стандарт ОРМЗ. 

32. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 

33. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

34. Метод критического пути. 

35. Метод управления проектами PERT. 

36. Календарно-сетевое планирование. 

37. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 

38. Понятие организационной структуры управления проектами. 

39. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

40. Выбор формы организации проекта 

41. Функциональная структура управления проектами. 

42. Проектная организационная структура. 
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43. Матричная структура управления проектами. 

44. Матрица ответственности 

45. Организация и развитие офиса управления проектами. 

46. Типы проектного офиса. 

47. Цели и этапы управления портфелем проектов. 

48. Формирование портфеля проектов. 

49. Расстановка и управление приоритетами проектов 

50. Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности.  

51. Содержание проектных документов. 

52. Формирование проектного замысла.  

53. Концептуализация проекта. 

54. Типы моделей выбора проекта 

55. Методы планирования содержания проекта. 

56. Описание проекта.  

57. Спецификация. 

58. Определение целей проекта. 

59. Определение содержания проекта. 

60. Предварительный план проекта. 

 

 

Аналитические задания 
1. Планирование на фазах формирования концепции, подготовки предложения или на 

фазе, предшествующей инвестированию. 

2. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 

3. Традиционные подходы к планированию проекта. 

4. Процесс командного планирования проекта. 

5. Детализация проекта и его конкретных задач. 

6. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 

7. Методы  проведения экспертизы проекта. 

8. Принципы проведения экспертизы проекта. 

9. Оценка инновационных проектов. 

10. Контроль исполнения календарных планов проекта. 

11. Контроль стоимости проекта. 

12. Концепция освоенного объема. 

13. Методы оценки эффективности проектов. 

14. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 

15. Типы закрытия проектов. 

16. Операции по закрытию проекта. 

17. Этапы и процедуры завершения проекта. 

18. Современная концепция управление качеством проекта. 

19. Методы обеспечения и контроля качества. 

20. Бюджет проекта и ресурсные планы. 

21. План финансирования проекта. 

22. Бюджеты задач. 

23. План счетов проекта. 

24. Порядок разработки сметы проекта. 

25. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 

26. Организация работ по анализу риска. 

27. Управление человеческими ресурсами проекта. 

28. Концепция развития команды проекта. 

29. Управление поставками и контрактами в проекте. 

30. Управление ресурсами в проекте. 
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31. Основы управления организационными изменениями. 

32. Становление теории управления организационными изменениями. 

33. Методы оптимизации организационной структуры. 

34. Основные причины сопротивления организационным изменениям. 

35. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 

36. Модели организационных преобразований. 

37. Формирование стратегии организационных изменений. 

38. Управление коммуникациями проекта. 

39. Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 

40. Управление конфликтами. 

 

 

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. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 
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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. 

 

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

6.1. Основная литература. 
1. 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. 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229. 
6.2. Дополнительная литература 

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450664.  
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2. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов 

/ В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455166. 

3. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455349.  

 

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

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

3. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

5. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

6. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии внедрения системы 

проектного 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 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 
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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.  
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 зачету 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), 
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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 

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 Крупнейшее собрание книг, https://rusneb.ru/ 
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электронная 

библиотека 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

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 «Основы проектного управления» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.04 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, 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 «Основы проектного управления» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы проектного управления» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Основы проектного 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, тестирование, презентация, форум и др.).  
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний в области 

управлении проектами в органах власти, овладении методологическими и технологическими 

навыками проектирования, накоплении умений в области разработки, оценки и внедрения 

проектных знаний в сферу государственного и муниципального управления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение студентами 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; 

- овладение студентами способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

- овладение студентами способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий; 

-овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление проектами в органах власти» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» очной, и 

заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами в органах власти» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Теория управления и организации», «Социальное проектирование и 

прогнозирование». 

Изучение учебной дисциплины «Управление проектами в органах власти» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Принятие 

и исполнение государственных решений», «Управление территориальными сообществами и 

земельными ресурсами», 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 общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-1; ПК-26; 

ПК-27 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

Знать: основы проектирования организационных 

структур, стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и 
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стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий 

Уметь: проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций,  

Владеть: навыками планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 умение 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: основы разработки управленческих 

решений, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Уметь: определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков 

Владеть: навыками использования адекватных 

инструментов и технологий регулирующего 

воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-26 владение навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций 

Знать: основы сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию, 

участвовать в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

Владеть: навыками сбора, обработки информации 

и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: особенности разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Уметь: участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками участия в разработке и 

реализации 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 16 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6  7      

Аудиторные учебные занятия, всего 90 32  32  26     
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В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 26 8  8  10     

Учебные занятия семинарского типа 64 24 24  16      

Лабораторные занятия 0 0  0 0      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 486 148 148  190      

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

174 52 52   70     

Выполнение практических заданий 164 52  52  60     

Рубежный текущий контроль 148 44  44  60     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  - -  - 

 Зачет с 
оценкой 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 5 5   6     

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6   7 8    

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

32 4  4  8 16    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 4  0  0  4   

Учебные занятия семинарского типа 24 0 4 8  12   

Лабораторные занятия 0 0  0 0   0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 532 32 136  168  196   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

198 12 48 64  74   

Выполнение практических заданий 174 10  48  54  62   

Рубежный текущий контроль 160 10  40 50 60    

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  12 - 4 4  

Зачет с 
оценкой 

(4)  
  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 1 4  5 6    

 
  



 7 

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

Объем учебных занятий составляет 90 часов. 

Объем самостоятельной работы – 486 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.  Понятия 

проекта. Проекты в 

системе публичного 

управления. 

36 30 6 2 4 0 

Раздел 1.2. Основные вехи 

становления проектного 

управления: российский и 

зарубежный опыт. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.3. Жизненный 

цикл проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.4. Окружение 

проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.5. 

Методологические основы 

управления проектами 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 180 148 32 8 24 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Организационная 

структура управления 

проектом 

36 30 6 2 4 0 

Раздел 2.2. Планирование 

проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.3. Управление 

содержанием проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.4. Контроль в 

управлении проектами 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 2.5. Закрытие 

проекта. 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 180 148 32 8 24 0 
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Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. Управление 

стоимостью проекта. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.2. Управление 

рисками. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.3. Управление 

изменениями в проекте. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.4. Управление 

поставками и контрактами 

в проекте. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3.5. Управление 

ресурсами проекта. 

36 31 5 1 4 0 

Раздел 3.6. Управление 

коммуникациями проекта. 

36 31 5 1 4 0 

Общий объем, часов 216 190 26 10 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 532 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 5) 

Раздел 1.1.  Понятия 

проекта. Проекты в 

системе публичного 

управления. 

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 36 32 4 2 2 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. Основные вехи 36 35 1 0 1 0 
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становления проектного 

управления: российский и 

зарубежный опыт. 

Раздел 2.2. Жизненный 

цикл проекта. 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 2.3. Окружение 

проекта. 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 2.4. 

Методологические основы 

управления проектами 

36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Организационная 

структура управления 

проектом 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.2. Планирование 

проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.3. Управление 

содержанием проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.4. Контроль в 

управлении проектами 

36 35 1 0 1 0 

Раздел 3.5. Закрытие 

проекта. 

36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
- 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1. Управление 

стоимостью проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.2. Управление 

рисками. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 4.3. Управление 

изменениями в проекте. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.4. Управление 

поставками и контрактами 

в проекте. 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 4.5. Управление 

ресурсами проекта. 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 4.6. Управление 

коммуникациями проекта. 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 200 16 4 12 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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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 + 

контрол
ь 

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 5) 

Раздел 1.1.  

Понятия 

проекта. 

Проекты в 

системе 

публичного 

управления. 

30 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.2. 

Основные вехи 

становления 

проектного 

управления: 

российский и 

зарубежный 

опыт. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.3. 

Жизненный цикл 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 1.4. 

Окружение 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 1.5. 

Методологическ

ие основы 

управления 

проектами 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

148 52   52   44   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Организационна

я структура 

управления 

проектом 

30 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.2. 

Планирование 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.3. 

Управление 

содержанием 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

0 
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ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

Раздел 2.4. 

Контроль в 

управлении 

проектами 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 2.5. 

Закрытие 

проекта. 

28 

10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

8 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

148 52   52   44   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.2. 

Управление 

рисками. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 3.3. 

Управление 

изменениями в 

проекте. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.4. 

Управление 

поставками и 

контрактами в 

проекте. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.5. 

Управление 

ресурсами 

проекта. 

31 

11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.6. 

Управление 

коммуникациями 

проекта. 

31 

11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

190 70   60   60   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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По заочной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

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
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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.  

Понятия 

проекта. 

Проекты в 

системе 

публичного 

управления 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Общий объем, 
часов 

32 12   10   10   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1. 

Основные вехи 

становления 

проектного 

управления: 

российский и 

зарубежный 

опыт. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 2.2. 

Жизненный цикл 

проекта. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 
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Раздел 2.3. 

Окружение 

проекта. 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 2.4. 

Методологическ

ие основы 

управления 

проектами 

35 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

140 48   48   40   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 3.1. 

Организационна

я структура 

управления 

проектом 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 3.2. 

Планирование 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 3.3. 

Управление 

содержанием 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

1 
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ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

Раздел 3.4. 

Контроль в 

управлении 

проектами 

35 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 3.5. 

Закрытие 

проекта. 

35 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

172 64   54   50   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

- 

Модуль 4 (семестр 8) 

Раздел 4.1. 

Управление 

стоимостью 

проекта. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.2. 

Управление 

рисками. 

32 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 
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Раздел 4.3. 

Управление 

изменениями в 

проекте. 

34 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.4. 

Управление 

поставками и 

контрактами в 

проекте. 

33 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

0 

Раздел 4.5. 

Управление 

ресурсами 

проекта. 

33 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Раздел 4.6. 

Управление 

коммуникациями 

проекта. 

34 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Расчетно-

практическо

е задание 

10 

Компьютерн

ое 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавател

я 

1 

Общий объем, 
часов 

204 74   62   60   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 

Раздел 1.1.  Понятия проекта. Проекты в системе публичного управления. 

 
Цель: формирование у студентов умения определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
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условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие проекта, признаки проекта, 

типы проекта, матрица распределения проектов по типам, классификация проектов. Указ 

о национальных целях развития России до 2030 года. Национальные цели развития России. 
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Возможности для самореализации 

и развития талантов. Комфортная и безопасная среда для жизни. Достойный, эффективный труд 

и успешное предпринимательство. Цифровая трансформация. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классическое определение проекта. 

2. Определение проекта как бизнес-процесса, направленного на изменение. 

3. Признаки проекта. 

4.Национальные проекты России. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

 
Пример расчетного практического задания к разделу 1.1: 

Приведите пример проекта типа «мозги». Дайте его краткое описание. Докажите его 

принадлежность к данному типу (не менее 5 аргументов). 

 

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

Пример тестового задания 

(??) Базовый план – это… 

(!) первоначальный утвержденный план проекта 

(?) документ, содержащий плановые даты исполнения работ, и контрольных событий 

программы. 

(?) документ, содержащий общую сумму финансовых средств, используемых программой, 

распределенных по статьям и временным периодам 

(?) плановая стоимость проекта 

(?) целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 

достижения максимальной эффективности этой деятельности 

 

Раздел 1.2. Основные вехи становления проектного управления: российский и 
зарубежный опыт. 

Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление проектами за рубежом, становление проектного управления, профессиональные 

организации управления проектами, основные этапы развития методов управления проектами в 

России, основные причины негативных тенденций развития управления проектами, анализ 

позитивных тенденций и изменений 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование проектного управления как самостоятельной сферы деятельности. 

2. Причины запуска процессов глобализации, унификации и стандартизации в области 

управления проектам в.1990-е годы. 

3. Этапы становления проектного управления. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
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Пример расчетного практического задания к разделу 1.2 
Приведите краткий обзор ключевых профессиональных организаций управления 

проектами: название, история возникновения, вклад в теорию и практику управления 

проектами. Доклад оформите в виде презентации. 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Кем впервые было предложено использовать матричную организационную структуру: 

(?) Р. Дафт 

(?)К. Девис 

(!)М. Гулик 

(?)П. Вацлавик 

 

 
Раздел 1.3. Жизненный цикл проекта. 

Цель: овладение студентами 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 (ОПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Жизненный цикл проекта, фазы, этапы и стадии жизненного цикла проекта, особенности и 

принципы построения жизненного цикла проекта. Адаптивные и прогрессирующие жизненные 

циклы проекта, водопад (“традиционный” или “цикл сверху вниз”), прототипирование, 

инкрементное построение, спиральная модель. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности жизненного цикла проекта 

2. Принципы жизненного цикла проекта. 

3. Фазы жизненного цикла проекта. 

4. Прогнозирующие жизненные циклы проекта. 

5. Адаптивные жизненные циклы проекта. 

6. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: преимущества и 

недостатки. 

7. Итерационная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

8. Спиральная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

9. Инкрементная модель жизненного цикла проекта: преимущества и недостатки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.3 
Раскройте особенности и фазы жизненного цикла проекта на примере Проекта строительства 

собора Святого Петра в Ватикане. 

Пример. Собор Святого Петра расположен к западу от центра Рима, на территории 

суверенного государства Ватикан. История рассказывает, что на месте нынешнего собора 

Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической 

смерти христиан. В 67 г. сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, 

чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. 

В 326 г. в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя 

Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 г. начал строительство 

собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 г. папа Юлий II 

поручил архитектору Браманте строительство собора. Самым главным требованием первого 
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заказчика — папы Юлия II — была фигура собора — греческий равносторонний крест, все 

остальное было на усмотрение выбранного архитектора, на тот момент Донато Браманте. 

Архитектор так и задумал церковь — в виде греческого равностороннего креста. Далее, после 

смерти Юлия II, пришел править следующий папа — Лев X, который принимал участие в 

проектировании собора не более чем предыдущий, но его желание кардинально меняло ход 

строительства. Его требованием было создать собор в виде латинского креста. И 

следующему архитектору, Рафаэлю Санти, пришлось менять проект в корне. Таким образом, 

сменились двадцать глав государства Ватикана, последним из которых был Урбан VIII. 

Проект все-таки был завершен, и 18 ноября 1626 г., в 1300-летний юбилей первой базилики и 
через 120 лет после начала строительства нынешнего собора Святого Петра, папа Урбан VIII 

освятил новый собор. 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

 
 
 

Раздел 1.4. Окружение проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Окружение проекта, свойства проекта, дальнее окружение проекта, внешние факторы, 

социальные и экономические условия, стиль руководства, участники проекта, методы и 

средства коммуникации, сканирование, мониторинг, предвидение, оценка. Ключевые участники 

проекта (инвестор, заказчик, генконтрактор, генподрядчик, исполнители), команда управления 

проектом: менеджер проекта, функциональные менеджеры проекта – члены команды проекта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Окружение проекта как сложный комплекс взаимосвязанных отношений, которые 

постоянно воздействуют на проект по мере его реализации. 

2. Характеристики дальнего окружения проекта: особенности и структурные 

компоненты. 

3. Состав внутреннего окружения проекта. 

1. Связи между проектом и его окружением 

2. Динамика окружения проекта. 

3. Понятие участников проекта. 

4. Ключевые участники проекта. 

5. Команда проекта. 

6. Роли членов команды проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.4 
Ознакомьтесь в сети интернет с любым проектом масштабного строительства (например, 

постройка в Москве бизнес-центра). Опишите окружение (внешнее и внутреннее) проекта. 

Дайте характеристику основным факторам, влияющим на успешность реализации проекта. 
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Какие из них являются ключевыми? Какие методы анализа внешнего окружения вы будете 

использовать? Какой метод будет наиболее информативен?  

Описание внутреннего окружения производится на основе исходных данных.  

 

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

Пример тестового задания 

(??)… - это изучение всех сегментов общего окружения проекта 

(?)исследование 

(?)мониторинг 

(!)сканирование 

 

Раздел 1.5. Методологические основы управления проектами. 
Цель: формирование у студентов умения 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 (ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Принцип обоснованности управления проектами, принцип историзма управления 

проектами, принцип системности управления проектами, принцип комплексности управления 

проектами, принцип классификации управления проектами, принцип эффективности 

управления проектами, классическое проектное управление, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2. Модель организационной зрелости управления проектами, Organizational Project 

Management Maturity Model (ОРМЗ), Модель уровней зрелости компании Г. Керцнера или Project 

Management Maturity Model (PMMM), Модель зрелости управления портфелями, программами и 

проектами Portfolio, Programme and Project Management Maturity (Р3М3). 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы управления проектами. 

2. Системный подход к управлению проектами. 

3. Сильные и слабые стороны классического проектного менеджмента. 

4. Agile –итеративно-инкрементальный метод к управлению проектами и продуктами. 

5. Преимущества и недостатки модели организационной зрелости управления 

проектами. 

6. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

4. Преимущества и недостатки модели зрелости управления портфелями, программами 

и проектами. 

5. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 1.5 
Изучите представленную ниже схему. Составьте ее описание. Раскройте, в чем 

заключаются сильные и слабые стороны Agile. Оформите в виде доклада. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??) Участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, 

направленной на достижение целей проекта называется… 

(!) Руководитель проекта 

(?) Заказчик 

(?) Подрядчик 

(?) Инвестор  

(?) Контрактор 

(?) Команда проекта 

(?) Проектный офис 

 
 

Раздел 2.1. Организационная структура управления проектом. 
Цель: овладение студентами 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 (ОПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, корпоративная культура. Функциональная структура 

управления проектами, проектная структура, матричная структура управления проектами, 

слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица, матрица ответственности. 

Проектный офис, функции проектного офиса, проектная диагностика, разработка концепции и 

структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного офиса, 

планирование организации проектного офиса, подбор проектного персонала, обучение 

проектного персонала. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Понятие организационной структуры управления проектами. 

2. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

3. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

4. Выбор формы организации проекта. 

5. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

6. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

7. Преимущества и ограничения матричной структуры управления проектами. 

8. Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности. 
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9. Матрица ответственности. 

10. Проектный офис как инструмент создания корпоративной системы управления 

проектами компании 

11. Содержание этапов по организации проектного офиса. 

12. Функции проектного офиса. 

13. Описание организационной структуры компании с проектным офисом в качестве 

сервисного подразделения. 

14. Описание организационной структуры компании, в которой проектный офис является 

центром ответственности за проекты. 

15. Проектный офис как инструмент для трансформации стратегических целей в набор 

проектов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.1 
В форме краткого эссе дайте интерпретацию схемы организационной структуры 

компании, в которой проектный офис является центром ответственности за проекты. Пример 

представлен ниже. 

 

 
 

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

Пример тестового задания 
(??)Организация проектного офиса позволяет… 

(?)обеспечить процессы выполнения работ 

(!)унифицировать управленческие процедуры и повысить уровень зрелости корпоративной системы 

управления проектами 

(?)дает возможность реализовывать всю совокупность функций, процессов и операций, необходимых 

для достижения поставленных перед проектом целей 

 
 

Раздел 2.2. Планирование проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сущность и роль планирования проекта, постановка цели проекта, планирование содержания 

проекта, предварительный план проекта, принцип последовательного разбиения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Важность адекватного планирования проекта. 

2. Правила эффективного выполнения проекта. 

3. Определение целей проекта. 

4. Разработка предварительного плана проекта. 
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5. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 

6. Сильные и слабые стороны традиционных подходов к планированию проекта. 

7. Процесс командного планирования проекта. 

8. Преимущества и ограничения командного планирования проекта. 

9. Специфика контрактных рисков. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.2 

Подготовьте обзор проекта по подготовке научной конференции. Исходные данные 

представлены ниже. 

Пример. На зимней сессии Исполнительного Комитета Программы для руководителей 

проектов (PPM) было решено, что ежегодная конференция организации пройдет в начале 

осени текущего года. Как и в прошлом году, на проект был выделен бюджет в размере $50,000 

и персонал из четырех человек. Прошлогодняя конференция вызвала разочарование: количество 

участников падало третий год подряд, и конференция едва не сорвалась. Для конференции, 

которая пройдет в этом году, была поставлена цель: приостановить уменьшение числа 

участников и получить чистую прибыль в размере $25000. 

Обзор проекта Название проекта 

… 

Менеджер 

… 

Проблема 

… 

Цель 

…. 

Задачи 

… 

Критерии успеха 

… 

Допущения 

… 

Подготовил Дата 

 

Утвердил Дата 

 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Традиционно планирование проекта рассматривается как основная обязанность… 

(!)менеджера проекта 

(?)администратора проекта  
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(?)рабочей группы проекта 
 

Раздел 2.3. Управление содержанием проекта. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление содержанием проекта, формирование идеи проекта, инициация, планирование 

содержания, определение содержания, подтверждение содержания, управление изменениями 

содержания, определение заинтересованных сторон, утверждение концепции, внедрение 

концепции, операционная необходимость, конкурентная необходимость, модель сравнительных 

выгод, период окупаемости. Особенности и процедуры описания проекта, цели спецификации 

проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Процесс формирования проектного замысла. 

2. Основные процессы управления содержанием проекта. 

3. Концептуализация проекта. 

4. Типы моделей выбора проекта. 

5. Методы планирования содержания. 

6. Ограничения и предположения в описании проекта. 

7. Цели составления спецификации проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.3 
Заполните лист спецификации работ на любой тип проекта. В качестве примера можно 

использовать, представленную ниже таблицу. 

 
 
 

 

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

Пример тестового задания 

(??) Раскройте тип модели выбора проекта «священная корова». 

(?)для руководителей стало очевидным, что без модернизации предприятий фирма не сохранит 

свои конкурентные позиции на рынке 

(!)проект предложен влиятельным руководителем высшего звена в организации 

(?)проекты разбиваются на три группы – хорошие, прекрасные и плохие – в зависимости от их 

относительных достоинств 
 

Раздел 2.4. Контроль в управлении проектами. 
Цель: формирование у студентов умения определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 
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условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Взаимосвязь календарных планов, затрат и технических результатов, оценка исполнения 

проекта в сравнении с расписанием, контроль интерфейсных событий, обеспечение целевого 

расходования ресурсов, контроль управленческого резерва, проблемы учета затрат по проекту. 

Интегрированный контроль календарных планов и стоимости, измерение отклонений по срокам 

и стоимости, анализ отклонений и тенденций. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Контроль исполнения календарных планов. 

2. Необходимые условия контроля. 

3. Контроль стоимости. 

4. Причины возникновения стоимостных проблем. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 2.4 
Составьте для проекта подготовки научной конференции расписание основных контрольных 

событий. Определите для них процедуры контроля. 

 

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

Пример тестового задания 

(??)Для оценки текущей (еще не завершенной) работы акцент должен ставиться на… 

(!)время до завершения каждой операции и задачи 

(?)процент выполнения 

(?)измерении достигнутых результатов работы 
 

Раздел 2.5. Закрытие проекта. 
Цель: формирование у студентов умения 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 (ПК-1). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Сворачивание проекта, оценка результатов (хода проекта) и качества управления проектом, 

извлечение уроков ретроспективным методом, «вечные» проекты, провальные проекты, 

изменение приоритетов, операции по закрытию проекта, составление окончательного отчета. 

Закрытие контрактов проекта, проверка финансовой отчетности, паспортизация, выявление и 

завершение невыполненных обязательств, постаудит проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Задачи закрытия проекта 

2. Типы закрытия проекта. 

3. Операции по закрытию проекта. 

4. Этапы завершения проекта. 

5. Процедуры завершения проекта. 

6. Цели постаудита проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
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Пример расчетного практического задания к разделу 2.5 
Написать обзорное эссе на тему: «Этапы завершения проекта». Объемом не более 3 стр. 

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

Пример тестового задания 

(??)Главное задание по сворачиванию проекта - … 

(?)оценить эффективность команды, отдельных членов команды и проект-менеджера 

(!)убедиться, что проект одобрен и принят заказчиком 

(?)извлечь уроки ретроспективным методом 

Раздел 3.1. Управление стоимостью проекта. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Четыре ключевых аспекта качества, современная концепция менеджмента качества,  Total 

Quality Management, структура управления качеством проекта, планирование качества, 

обеспечение качества. Контрольная карта реализации проекта, организация контроля качества в 

управлении проектом, классификация видов и методов контроля качества в управлении 

проектом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «качество» в управлении проектом. 

2. Принципы современной концепции менеджмента качества. 

3. Менеджмент качества в рамках управления проектом. 

4. Взаимосвязь качества проекта и качества продукции проекта. 

5. Методологические инструкции по элементам качества. 

6. Основные методы контроля качества. 

7. Организация контроля качества в управлении проектом. 

8. Классификация видов и методов контроля качества в управлении проектом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.1 
Раскройте методы обеспечения и контроля качества, опираясь на схему организации контроля 

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

Пример тестового задания 

(??)Менеджмент качества в рамках управления проектом — это… 

(?)обеспечение взаимосвязи между качеством проекта и качеством продукции 

(?)концентрация усилий на конкретных процессах, в особенности на процессах, 

непосредственно влияющих на качество конечной продукции проекта  

(!)система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и 

ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции 

 
 

Раздел 3.2. Управление рисками. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Риск проекта, управление риском, количественная оценка рисков с помощью методов 

математической статистики, методы экспертной оценки рисков, методы имитационного 

моделирование рисков, распределение рисков, резервирование средств, страхование рисков, 

идентификация рисков проекта, распределение риска между участниками проекта. Процесс 

управления рисками, описание риска, оценка риска, анализ риска, организация работ по 

управлению риском. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие риска проекта. 

2. Алгоритм экспертного анализа рисков. 

3. Методы оценки рисков. 

4. Методы, позволяющие минимизировать проектные риски. 

5. Определение эффективности методов снижения рисков. 

6. Качественная и количественная оценка рисков. 

7. Управление риском в течение жизненного цикла проекта. 

8. Управления рисками как особый вид деятельности. 
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9. Модель организации работ по управлению рисковыми проектами. 

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

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.2 
Пример расчетного практического задания 

Пример расчетного практического задания 

В самостоятельном порядке выберете для анализа любой проект. На основе ващих исходных 

данных заполните таблицу. 

Управление риском в течение жизненного цикла проекта 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

… 

 1. 

2. 

3. 

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

Пример тестового задания 

(??)Управление риском - это … 

(?)логическое объединение управленческих входов, инструментов и методов, и выходов 

проекта 

(?)целенаправленные действия по преобразованию деятельности организации, с целью 

достижения максимальной эффективности этой деятельности 

(!)совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 

планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 
 

Раздел 3.3. Управление изменениями в проекте. 
Цель: овладение студентами навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Управление изменениями, организационные изменения, принципы внедрения организационных 

изменений, организационные преобразования, сопротивление изменениям. Модель Курта 

Левина, Модель Лэрри Грейнера, Модель Франсиса Гуияра и Джеймса Келли, Модель «кривой 

перемен» Джини Даниэля Дак, Теории Э и О организационных изменений, стратегия 

организационных изменений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «организационных изменений». 

2. Сущность существующих подходов к пониманию категории «управление 

изменениями». 

3. Отличия параметров управления организационными изменениями и проектного 

управления. 

4. Становление теории управления организационными изменениями. 

5. Интегрированный подход к преобразованию организации. 

6. Методы оптимизации организационной структуры. 

7. Причины сопротивления персонала изменениям. 

8. Методы устранения сопротивления. 

9. Тактики преодоления сопротивления организационным изменениям. 

10. Модели организационных преобразований. 

11. Сравнительная характеристика теорий Э и О организационных изменений 

12. Формирование стратегии организационных изменений. 

13. Оценка успешности организационных изменений. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.3 
Раскройте в форме эссе содержание Модели эффективного проведения организационных 

изменений по Л. Грейнеру. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Назовите представителей ситуационного подхода к управлению изменениями: 

(?)К. Левин, Дж. Коттер, У. Бриджес, У. Френч, Ф. Каст, Дж. Розенцвейг 

(?)М. Ханнан, Дж. Фриман, Р. Джакобс,  М. Биэр, Н. Нофиа 

(!)М. Майлз, Г. Морган, И. Адизес, М. Фуллан и Г. Минцберг 
 

Раздел 3.4. Управление поставками и контрактами в проекте. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Контракт с твердой фиксированной ценой, контракт с фиксированной ценой плюс 

экономическая корректировка, контракт с фиксированной ценой и вознаграждением за 

результаты, контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение, контракт с 

возмещением затрат плюс периодическая премия, контракт с возмещением затрат плюс 

вознаграждение за результаты, управление поставками. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды контрактов с фиксированной ценой. 

2. Виды контрактов с возмещением затрат. 

3. Процессы управления поставками проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.4 

Диагностика 

проблемной области

Нахождение нового 

решения

Эксперимент с новым 

решением

Подкрепление на 

основе положительных 
реультатов

ЭТАП 3

ЭТАП 4

ЭТАП 5

ЭТАП 6

Давление на высшее 

руководство

Посредничество на 

высшем уровне 
руководства

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Побуждение к 

действию

Переориентация 

на внутренние 
проблемы

Осознание 

конкретной 
проблемы

Обязательство по 

выполнению 
нового курса

Выявление 

результатов

Принятие новых 

методов

- воздействие на структуру  власти

- реакция структуры  власти
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Рассчитайте примерную стоимость проекта по открытию магазина «Цветы», взяв за основу 

оценку следующих аспектов:  

• оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг);  

• приспособления, устройства и производственные мощности;  

• рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту);  

• расходные товары (канцелярские принадлежности и т.д.);  

• материалы;  

• обучение; 

• субконтракты;  

• перевозки. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)В контракте с твердой фиксированной ценой … 

(!)продавец берет на себя весь риск 

(?)продавец берет на себя риски, связанные с контрактом, за исключением тех, которые 

порождаются изменениями в экономике 

(?)риск, связанный с удовлетворением условий контракта, берет на себя подрядчик, но 

покупатель учитывает некоторый дополнительный риск 
 

Раздел 3.5. Управление ресурсами проекта. 
Цель: Овладение студентами способностью участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Структура материально-технического обеспечения, управление закупками, управление 

поставками, стратегия закупок по проекту,  предварительная оценка возможностей закупок, 

этапы проектно-закупочного цикла, место закупок и поставок в проектном цикле, система 

распределения ресурсов проекта. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые аспекты управления ресурсами. 

2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 

3. Планирование закупок и поставок. 

4. Организация закупок и поставок. 

5. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.5 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

Пример расчетного практического задания к разделу 3.5 
 

Проанализируйте структурную модель управления ресурсами проекта. В форме эссе раскройте 

ее основные элементы и взаимосвязи.  Объем не более 3 стр. 



 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРО
компьютерное тестирован

(??)Функция управления стоимо

(?)соблюдение бюджетных рам

осуществления 

(!)предварительную оценку рас

источников финансирования и б

(?)распределение стоимости про

 

Раздел 
Цель: Овладение студен

проектов в области государствен

 

Перечень изучаемых эле
Планирование коммуникаций, ко

инструментарий и технологии 

Технологические разногласия и

разрешения конфликта, межличн

 

1. Управление ком

проектами. 

2. Инструментарий и

3. Отчетность о ходе 

4. Источники потенци

5. Конфликты, связан

6. Методы решения к

7. Координация меро

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДА
Форма практического за
 

Пример расчетного прак
 

Проанализируйте общую схему 

ее основные элементы и взаимос

 

НТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.5: форма рубе
ирование. 

Пример тестового задания 

тоимостью включает в себя… 

х рамок проекта, и получение предусмотрен

у расходов, связанных с проектом, определе

ия и бюджета проекта 

и проекта в течение его жизненного цикла 

аздел 3.6. Управление коммуникациями прое
студентами способностью участвовать в разр

рственного и муниципального управления (ПК

х элементов содержания: 
ий, коммуникационные требования, коммуника

огии планирования коммуникаций, распростр

сия и компромиссы при исполнении проекта,

жличностные методы разрешения конфликта. 

Вопросы для самоподготовки: 
коммуникациями как функциональная 

рий и технологии планирования коммуникаций

 ходе выполнения проекта. 

отенциальных конфликтов. 

связанные с ответственностью. 

ения конфликтов, возникающих при реализации

 мероприятий и технических аспектов оценочно

 ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.6 
ого задания: расчетно-практическое задание.

о практического задания к разделу 3.6 

хему управления коммуникациями проекта. В 

аимосвязи.  Объем не более 3 стр. 
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 рубежного контроля – 

отренной прибыли от его 

ределение сметы расходов, 

 проекта. 
 разработке и реализации 

ПК-27). 

уникационные технологии, 

пространение информации. 

оекта, структурные методы 

 

ная область управления 

каций 

зации проекта. 

еночной деятельности. 

. 

та. В форме эссе раскройте 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

Пример тестового задания 

(??)Разъяснение требований к работе, применение координационных и объединительных 

механизмов и пр. является примером… 

(!)структурных методов разрешения конфликта 

(?)межличностных методов разрешения конфликта 

(?)административных методов разрешения конфликта 
 

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 
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процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-3 способность 

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: основы проектирования 

организационных структур, 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования 

полномочий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций,  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 умение 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: основы разработки 

управленческих решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использования адекватных 

инструментов и технологий 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-26 владение навыками 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать: основы сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: собирать и обрабатывать 

информацию, участвовать в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности соответствующих 

органов власти и организаций 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: особенности разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

разработке и реализации 

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 

ОПК-3; ПК-1; ПК-

26; 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 
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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-3; ПК-1; ПК-

26; ПК-27 

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. 

 

 

ОПК-3; ПК-1; ПК-

26; ПК-27 

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. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Матрица распределения проектов по типам. 

5. Управление проектами типа «процедура». 

6. Управление проектами типа «мозги». 

7. Управление проектами типа «седина». 

8. Основные вехи становления проектного управления: российский опыт. 

9. Основные вехи становления проектного управления зарубежный опыт. 

10. Профессиональные организации управления проектами. 

11. Современная концепция управления проектами. 

12. Различия  традиционного и проектного менеджмента. 

13. Понятие жизненного цикла проекта. 

14. Особенности жизненного цикла проекта. 

15. Принципы жизненного цикла проекта. 

16. Фазы жизненного цикла проекта. 

17. Стадии жизненного цикла проекта. 

18. Прогнозирующие жизненные циклы. 

19. Адаптивные жизненные циклы. 

20. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: сущность, 

преимущества, недостатки. 

21. Итерационная модель:  сущность, преимущества, недостатки. 

22. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

23. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

24. Внешнее окружение проекта. 

25. Внутреннее окружение проекта. 

26. Методы исследования внешней среды проекта 

27. Участники проекта. 

28. Принципы управления проектами.  

29. Основные подходы к управлению проектами. 

30. Оценка зрелости бизнес - процессов по Керцнеру. 

31. Стандарт ОРМЗ. 

32. Модель зрелости управления портфелями, программами и проектами. 

33. Модель зрелости процессов управления проектами Беркли. 

34. Метод критического пути. 

35. Метод управления проектами PERT. 

36. Календарно-сетевое планирование. 

37. Международные стандарты обеспечения проектной деятельности. 

38. Понятие организационной структуры управления проектами. 

39. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

40. Выбор формы организации проекта 

41. Функциональная структура управления проектами. 

42. Проектная организационная структура. 
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43. Матричная структура управления проектами. 

44. Матрица ответственности 

45. Организация и развитие офиса управления проектами. 

46. Типы проектного офиса. 

47. Цели и этапы управления портфелем проектов. 

48. Формирование портфеля проектов. 

49. Расстановка и управление приоритетами проектов 

50. Организационно-техническое обеспечение проектной деятельности.  

51. Содержание проектных документов. 

52. Формирование проектного замысла.  

53. Концептуализация проекта. 

54. Типы моделей выбора проекта 

55. Методы планирования содержания проекта. 

56. Описание проекта.  

57. Спецификация. 

58. Определение целей проекта. 

59. Определение содержания проекта. 

60. Предварительный план проекта. 

 

 

Аналитические задания 
1. Планирование на фазах формирования концепции, подготовки предложения или на 

фазе, предшествующей инвестированию. 

2. Принцип последовательного разбиения: новая логика планирования в условиях 

неопределенности. 

3. Традиционные подходы к планированию проекта. 

4. Процесс командного планирования проекта. 

5. Детализация проекта и его конкретных задач. 

6. Идентификация связующих и ключевых событий (контрольных точек). 

7. Методы  проведения экспертизы проекта. 

8. Принципы проведения экспертизы проекта. 

9. Оценка инновационных проектов. 

10. Контроль исполнения календарных планов проекта. 

11. Контроль стоимости проекта. 

12. Концепция освоенного объема. 

13. Методы оценки эффективности проектов. 

14. Критерии и показатели оценки эффективности проектов. 

15. Типы закрытия проектов. 

16. Операции по закрытию проекта. 

17. Этапы и процедуры завершения проекта. 

18. Современная концепция управление качеством проекта. 

19. Методы обеспечения и контроля качества. 

20. Бюджет проекта и ресурсные планы. 

21. План финансирования проекта. 

22. Бюджеты задач. 

23. План счетов проекта. 

24. Порядок разработки сметы проекта. 

25. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 

26. Организация работ по анализу риска. 

27. Управление человеческими ресурсами проекта. 

28. Концепция развития команды проекта. 

29. Управление поставками и контрактами в проекте. 

30. Управление ресурсами в проекте. 
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31. Основы управления организационными изменениями. 

32. Становление теории управления организационными изменениями. 

33. Методы оптимизации организационной структуры. 

34. Основные причины сопротивления организационным изменениям. 

35. Преодоление сопротивления организационным изменениям. 

36. Модели организационных преобразований. 

37. Формирование стратегии организационных изменений. 

38. Управление коммуникациями проекта. 

39. Инструментарий и технологии планирования коммуникаций 

40. Управление конфликтами. 

 

 

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. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 
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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. 

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

6.1. Основная литература. 
1. 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. 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229. 
6.2. Дополнительная литература 

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450664.  
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2. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов 

/ В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455166. 

3. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455349.  

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

3. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

5. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

6. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии внедрения системы 

проектного 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 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 
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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.  
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 зачету 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), 
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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 

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 Крупнейшее собрание книг, https://rusneb.ru/ 
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электронная 

библиотека 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

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 проектами в органах власти» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.04 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, 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 проектами в органах власти» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Управление проектами в органах власти» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Управление проектами в органах власти» 

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.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы электронного 

обучения по формированию общей информационной культуры. 

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в  

части факультативов основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 
(бакалавриат)» по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного 

материала учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 
Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

является базовым для последующего освоения программного материала всех учебных 

дисциплин, изучаемых с использованием электронного обучения.  

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-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Государственное и муниципальное 
управление» по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление (уровень бакалариат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

Знать: основные приемы решения 

профессиональных задач с использованием 

информационных технологий в электронной 

среде 



 5 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием электронной оболочки 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач, с помощью 

привлечения информации в условиях 

электронных средств обучения. 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 8 8         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
зач 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         

 

2.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 0 0         

Лабораторные занятия 2 2         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 64 64         

В том числе:             
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Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30         

Выполнение практических заданий 30 30         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

д.зач 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 56 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. 
Раздел 1.1 Электронные 
технологии в образовании. 

36 28 8 4  4 

2. 
Тема 1.1.1. Информационные 

технологии в образовании  
18 14 4 2  2 

3. 
Тема 1.1.2. Электронные 

платформы в Вузах 
18 14 4 2  2 

4. 

Раздел1.2.  Система 
дистанционного образования 
«Виртуальная 
образовательная среда РГСУ». 

36 28 8 4  4 

5. 

Тема 1.2.1. Структура и 

возможности виртуальной 

образовательной среды РГСУ 

18 14 4 2  2 

6. 

Тема 1.2.2. Функционал 

Виртуальной образовательной 

среды РГСУ 

18 14 4 2  2 

Общий объем, часов 72 56 16 8  8 
Форма промежуточной аттестации д/зачет 0 часов 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 
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№ 
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. 
Раздел 1.1 Электронные 

технологии в образовании. 
36 34 2 2 0 0 

2. 
Тема 1.1.1. Информационные 

технологии в образовании 
18 16 2 2 0 0 

3. 
Тема 1.1.2. Электронные 

платформы в Вузах 
18 18 0  0   

4. 

Раздел 1.2.  Система 
дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 
среда РГСУ». 

36 34 2 0 0 2 

5. 

Тема 1.2.1. Структура и 

возможности виртуальной 

образовательной среды РГСУ 

18 16 2 0 0 2 

6. 

Тема 1.2.2. Функционал 

Виртуальной образовательной 

среды РГСУ 

18 18 0   0 

Общий объем, часов 72 68 4 2  2 
Форма промежуточной аттестации д/ачет 4 часа 

 

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 1) 

Раздел 

1.1 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
лабораторная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

0 
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преподавателя 

Раздел 

1.2 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
лабораторная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, 
часов 

56 26   26   4   0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
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 2) 

Раздел 

1.1 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 
лабораторная 

работа 
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 

раздела в ЭИОС 

15 
лабораторная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, 
часов 

68 30   30   4   4 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 

Цель: определить сущность основ управления персоналом и кадрового 

планирования: ОПК-4. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в 

виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы 

дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 

учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов использующиеся в СДО.  

Тема 1.1. Информационные технологии в образовании  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного 

обучения для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

            
Тема 1.2. Электронные платформы в Вузах  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

2. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

3. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

4. Что включает в себя установочная лекция? 

5. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

6. Назовите основные критерии оценки реферата. 

7. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

8.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

9. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

10. Что такое веб-браузер? 

11. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторная работа 

Перечень тем реферата к разделу 1.1: 
1. Преимущества электронного обучения   

2.  Принципы болонского процесса обучения.  

3. Потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для студента. 

4. Электронная форма обучения. 

5. Использования ИКТ в образовании. 

6. Инструменты электронного обучения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 
 
РАЗДЕЛ 1.2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ». 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 

использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Процедуры авторизации в системе 

дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основные меню интерфейса. 

Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. 

Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 

Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном 

процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы 

разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 

Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. 

Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. 

Служба технической поддержки.   

Тема 1.2.1. Структура и возможности виртуальной образовательной среды 
РГСУ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного 

обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в 

системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за 

занятие? 

 
Тема 1.2.2. Функционал Виртуальной образовательной среды РГСУ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

2. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

3. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость 

успеваемости?  
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4. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

5. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для 

изучения? 

6. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

7. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

8. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

9. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с 

типом «задание»? 

10. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

11. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для 

изучения?  

 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: лабораторная работа 

Перечень тем реферата к разделу 1.2:  

1. Установочная лекция в электронном обучении. 

2. Дискуссия в системе дистанционного обучения. 

3. Критерии оценки реферата. 

4. «Виртуальному лабораторному практикуму». 

5. Состав рейтинговой оценки по дисциплине. 

6. Учебные материалы в электронном обучении. 

7. Веб-браузер. 

8. Расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности. 

9. «Режим управления» на панели авторизации. 

10. Интерфейс типа «Вебинар». 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-4 способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

Знать: основные приемы 

решения профессиональных 

задач с использованием 

Этап 

формирования 

знаний 
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публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

информационных технологий в 

электронной среде 

Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

электронной оболочки 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач, с 

помощью привлечения 

информации в условиях 

электронных средств обучения. 

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 

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 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОПК-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 

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. 

 

 

ОПК-4 

 
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  

Теоретический блок вопросов: 
1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного 

обучения студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ 

«Студент в среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля 

знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы 

студента в виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к 

формированию  дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в 

системе дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы 

дистанционного обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 
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электронной образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном 

процессе?  

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 
1. Критерии оценки реферата. 

2. Состав рейтинговой оценки по дисциплине. 

3. Учебные материалы в электронном обучении. 

4. Веб-браузер. 

5. Расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности. 

6. «Режим управления» на панели авторизации. 

7. Интерфейс типа «Вебинар». 

 

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.Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в 

высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452805. 

 

 

6.2 Дополнительная литература. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836  

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 

Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452449. 

 

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

1. http://www.curator.ru - Бизнес - образование в России 

2. http://www.websoft.ru - Разработчик средств автоматизации подбора, оценки и 

развития персонала, создания систем дистанционного обучения и электронных 

учебных курсов 

3. http://www.src-master.ru - Обучение и развитие персонала 

4. http://physicon.ru  - Competentum - электронное обучение для образовательных 

учреждений: системы дистанционного обучения, электронные курсы и 

инструменты разработки электронных курсов 

5. http://www.megacampus.ru - MegaCampus — образовательный портал, где каждый 

желающий может, не отходя от компьютера, получить высшее образование по 

одной из программ бакалавриата или магистратуры 

6. http://www.yugzone.ru - Скорочтение и тренировка памяти 

7. http://www.elw.ru - Журнал E-Learning Россия: Энциклопедия навыков 

8. http://www.webtutor.ru - Система дистанционного обучения WebTutor 

9. http://tm.ifmo.ru - XVII Всероссийская научно-методическая конференция 

"Телематика2010". 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» 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; 
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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.  
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 зачету 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. 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 

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 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 
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цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

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 «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04. 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, 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 «Студент в среде электронного обучения»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме лабораторных работ, разбора конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
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Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

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.).  
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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. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии внедрения системы проектного управления» 

реализуется в части факультативов основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное 

управление» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 

управления» 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 «Технологии внедрения системы проектного 

управления» 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-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». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации 

Знать: особенности разработки и реализации 

проектов в области государственного и 
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проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

муниципального управления 

Уметь: участвовать в разработке и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками участия в разработке и 

реализации 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 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 2 2         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 64 64         

В том числе:             
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Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30         

Выполнение практических заданий 30 30         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

зачет 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 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 8) 

Раздел 1.1 Теоретические 

основы и содержание 

проектного управления 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Разработка 

системы проектного 

управления 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 64 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 8) 

Раздел 1.1 Теоретические 

основы и содержание 

проектного управления 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Разработка 

системы проектного 

36 34 2 0 2 0 
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управления 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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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 8) 

Раздел 1.1 

Теоретические 

основы и 

содержание 

проектного 

управления 

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 

Разработка 

системы 

проектного 

управления 

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 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
По заочной форме обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

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 
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Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 

Теоретические 

основы и 

содержание 

проектного 

управления 

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 

Разработка 

системы 

проектного 

управления 

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 

68 30   30   4   4 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 

Раздел 1.1. Теоретические основы и содержание проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

Перечень изучаемых элементов содержания: Становление и развитие проектного 

управления. Современная концепция управления проектами. Календарно-сетевое планирование 

и управление. Методология управления проектами. Основные процедуры и процессы 

управления проектом. Содержание проектных документов. Модели зрелости управления 

проектами 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление и развитие проектного управления. 

2. Современная концепция управления проектами. 

3. Календарно-сетевое планирование и управление. 

4. Методология управления проектами. 

5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 

6. Содержание проектных документов. 

7. Модели зрелости управления проектами 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к теме 1.1: 

1. Становление и развитие проектного управления. 

2. Современная концепция управления проектами. 

3. Календарно-сетевое планирование и управление. 

4. Методология управления проектами. 

5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 

6. Содержание проектных документов. 

7. Модели зрелости управления проектами 

 
 

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

 

 

Раздел 1.2. Разработка системы проектного управления 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 

задач типовой структуры организации. Ограничения внедрения проектного управления в 

деятельность организации. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, 

исполнение, мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. Оценка 

степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного управления. Создание 

модели системы проектного управления. Ключевые вопросы разработки концепции проектного 

управления. Организационная поддержка системы управления проектами. Алгоритм 

разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка действующих в 

объеме, достаточном для функционирования системы проектного управления 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 

задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 

3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 

4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 

5.  Создание модели системы проектного управления. 

6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 

7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 

8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 

управления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов  
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1. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из целей, 

задач типовой структуры организации. 

2. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 

3. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 

4.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 

5.  Создание модели системы проектного управления. 

6.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 

7.  Организационная поддержка системы управления проектами. 

8.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также корректировка 

действующих в объеме, достаточном для функционирования системы проектного 

управления. 

 

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

 

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, 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-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: особенности разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: участвовать в разработке 

и реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками участия в 

разработке и реализации 

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-27 Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 
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знаний.  

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 

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-27 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-27 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. 

 

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. Становление и развитие проектного управления. 

2. Современная концепция управления проектами. 
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3. Календарно-сетевое планирование и управление. 

4. Методология управления проектами. 

5. Основные процедуры и процессы управления проектом. 

6. Содержание проектных документов. 

7. Модели зрелости управления проектами 

Аналитические задания 

9. Анализ возможности применения системы проектного управления,  исходя из 

целей, задач типовой структуры организации. 

10. Ограничения внедрения проектного управления в деятельность организации. 

11. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей планирование, исполнение, 

мониторинг и контроль реализации, закрытие проектов и программ. 

12.  Оценка степени готовности к осуществлению процессов  системы проектного 

управления. 

13.  Создание модели системы проектного управления. 

14.  Ключевые вопросы разработки концепции проектного управления. 

15.  Организационная поддержка системы управления проектами. 

16.  Алгоритм разработки проектов типовых нормативных актов, а также 

корректировка действующих в объеме, достаточном для функционирования системы 

проектного управления. 

 

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. 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. 
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2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450229. 

 

6.2. Дополнительная литература 
1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450664.  

2. Холодкова, В. В. Управление инвестиционным проектом : учебник и практикум для вузов 

/ В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07049-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455166. 

3. Спиридонова, Е. А.  Управление инновациями : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Спиридонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455349.  

 

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

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека// электронный каталог 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

3. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4. Президентская библиотека http://www.prlib.ru 

5. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

6. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии внедрения системы 

проектного 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 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; 
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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.  
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 зачету 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. 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 

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. 



 19

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 «Технологии внедрения системы проектного 
управления» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 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, 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 «Технологии внедрения системы проектного 

управления» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
управления» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Технологии внедрения системы проектного 
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, тестирование, 

презентация, форум и др.).  
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