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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и 

определения: 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) - план учебных мероприятий 

и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на 

формирование компетенций, заданных ДПП. 

ДПП - дополнительная профессиональная программа. 

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности. 

ОКЗ - Общероссийский классификатор занятий. 

ОК - общекультурная компетенция. 

ОПК - общепрофессиональная компетенция. 

ПК - профессиональная компетенция. 

СК - специальная компетенция. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Актуальность программы 
Содержание ДПП профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление в сфере образования» 

обусловлено конкретными социально-экономическими и демографическими 

особенностями Ульяновской области и вытекающими из них региональными 

запросами. 

Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач 

и укрепления российской государственности выступает совершенствование 

системы управления, государственной и муниципальной службы. Именно 

органы власти и управления, персонал государственной и муниципальной 

службы могут непосредственным образом воздействовать на развитие 

происходящих в стране реформ, обеспечивать реализацию решений, 

направленных на модернизацию жизни российского общества. 

Обеспечение постоянного соответствия уровня профессиональной 

компетенции персонала государственной и муниципальной службы 

требованиям развития экономики и социальной сферы для наиболее 

эффективного достижения принимаемых целей возможно при активном 

внимании к обучению и подготовке современных управленцев. От 

современных российских управленцев требуется знание теории развития 

государства, проблем научно-технического прогресса и его социальных 

последствий, глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, 

умение принимать решения на собственном управленческом уровне. Уровень 

компетентности специалистов государственной и муниципальной службы, 

обязанных проводить непосредственные преобразования во всех сферах 

социальной жизни, имеет первостепенное значение как в темпах этих 

преобразований, так и в их направлении. 

ДПП профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление в сфере образования» призвана решать задачи 

подготовки специалистов по управлению системой образования в 

современных условиях. 

Подготовка управленческих кадров для сферы образования - новое 

направление в российской образовательной практике, необходимость 

реализации которого обусловлена актуальными социально-экономическими 

изменениями, тенденцией к укреплению демократических ценностей, 

ориентацией на формирование социального государства, в котором 

образование - главный ресурс для накопления и развития социального и 

экономического капитала. Это предопределяет объективную необходимость 

разработки и реализации образовательной программы, ориентированной на 

подготовку и переподготовку управленческих кадров для регионального и 

муниципального уровня государственной власти в сфере образования. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- организационно-управленческая деятельность. 
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1.3 Категория слушателей 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное или высшее 

образование. 

 

1.4 Срок обучения – 480 академических часов, в том числе 274 - 

аудиторных. 

 

1.5 Режим занятий – 3 сессии по 20 календарных дней, 4-6 

академических часов в день. 

 

1.6 Форма обучения – заочная. 

 

1.7 Документ об освоении программы – диплом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации о профессиональной переподготовке. 
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2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель программы – получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления в области образования. 

 

2.2 Нормативные документы, определяющие требования к 

выпускнику программы 

 

Нормативный документ Код уровня Наименование раздела, уровня 

ОКВЭД 

84.11.1 

Деятельность федеральных органов 

государственной власти по 

управлению вопросами общего 

характера, кроме судебной власти 

84.11.2 

Деятельность органов 

государственной власти по 

управлению вопросами общего 

характера, кроме судебной власти, 

субъектов Российской Федерации 

84.11.3 

Деятельность органов местного 

самоуправления по управлению 

вопросами общего характера 

 

85.11 

 

Образование дошкольное 

 

85.12 

 

Образование начальное общее 

 

85.13 

 

Образование основное общее 

 

85.14 

 

Образование среднее обще 

 

85.41 
Обучение дополнительное детей и 

взрослых 

ОКЗ 

2425 3 
Специалисты органов 

государственной власти 

1345 6 
Руководители служб и подразделений 

в сфере образования 

Квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для 

обеспечения исполнения 

должностных обязанностей 

государственными 

гражданскими служащими 

Правительства Ульяновской 

области и государственными 

гражданскими служащими 

5 
Категория «специалисты» главной 

группы должностей, базовый уровень 

6 
Категория «специалисты» ведущей 

группы должностей, базовый уровень 



 7 

Ульяновской области, 

замещающими должности 

руководителей исполнительных 

органов государственной 

власти Ульяновской области 

(утв. постановлением 

Правительства Ульяновской 

области от 20 мая 2013 г. № 

177-П) 

7 
Категория «специалисты» старшей 

группы должностей, базовый уровень 

Закон Ульяновской области «О 

муниципальной службе в 

Ульяновской области» от 07 

ноября 2007 г. № 163-ЗО 

Ст. 1 

Типовые квалификационные 

требования к должностям 

муниципальной службы 

 

2.3 Взаимосвязь программы с образовательными стандартами 
 

Нормативный 

документ 
Код направления 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направленность 

(профиль, 

специализация) 

ФГОС ВО 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Региональное 

управление 

 

2.4 Сопоставление профессионального стандарта с 

образовательным стандартом 
Профессиональный стандарт на момент составления программы не 

утвержден. 

 

2.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 

прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

- участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 

социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, 

формирование организационной и управленческой структуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и 

гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, включает: 

- профессиональную служебную деятельность 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; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: органы государственные власти Российской 

Федерации, органы государственные власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

 

2.6 Результаты обучения программы 
Выпускник программы в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями программы должен обладать следующими основными 

профессиональными компетенциями: 

 
Виды 

деятель-

ности 

Группа 
Профессиональные 

компетенции 
Результаты обучения 

 

Соверш

енствов

ание ПК 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-1) 

Знать: 

З1 - базовые экономические понятия, 

факты и идеи. 

Уметь: 

У1 - определять и оценивать результаты 

хозяйственной деятельности субъектов 

рыночного хозяйства, строить модели 

их поведения. 

Владеть: 

В1 - методикой анализа конкретных 

фактов экономической жизни. 
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Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, 

принципы формирования нормативно-

правового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации. 

Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы 

гражданского, трудового, 

административного, экологического и 

других отраслей права в сфере будущей 

профессиональной деятельности, в 

конкретных жизненных 

обстоятельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

Знать: 

З1 - принципы организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства 

и способы их достижения; 

У2 - анализировать, оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного 

поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля 

самостоятельной учебной деятельности. 

Способность использовать 

правовые знания в 

образовательной 

деятельности (ОК-4) 

 

Знать: 

З1 - основные категории, понятия и 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие образовательную 

деятельность в РФ;  

З2 - особенности образовательно-

правовых норм и правовых отношений 

Уметь: 

У1 - оперировать образовательно-

правовыми понятиями и анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ним образовательные 

правоотношения  

Владеть: 

В1 - образовательно-правовой 

терминологией и навыками работы с 

правовыми актами, регулирующими 

образовательные правоотношения 
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Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к 

изменению научного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знать: 

З1 - основные методы познания и 

методики педагогического 

исследования; 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в развитии науки 

и образования; 

У2 - определять перспективные 

направления научных исследований; 

У3 - использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

В1 - навыками аргументировано 

оценивать закономерности развития 

науки и образования 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: 

З1 - основные административные 

процессы и принципы их регламентации 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять 

нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и 

составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-2) 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации. 

Уметь: 

У1 - анализировать коммуникационные 

процессы в организации и 

разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности. 

Владеть: 

В1 - навыками деловых коммуникаций. 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-3) 

Знать: 

З1 - требования информационной 

безопасности. 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации. 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении стандартных 

профессиональных задач. 
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Формир

ование 

ПК 

Способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-4) 

Знать: 

З1 - понятия организационно-

управленческих решений, их 

систематизации и типологии; 

З2 - формы и стимулирующие 

механизмы ответственности за 

принятые организационно-

управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях 

Уметь: 

У1 - обосновывать выбор и 

реализовывать технологии, приемы и 

механизмы принятия организационно-

управленческих решений. 

Владеть: 

В1 - приемами анализа факторов и 

предпосылок, влияющих на принятие 

организационно-управленческих 

решений 

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 (ОПК-5) 

Знать: 

З1 - виды организационных структур и 

пределы их эффективности. 

Уметь: 

У1 - анализировать организационные 

структуры управления и осуществлять 

выбор организационной структуры для 

конкретного объекта с учетом знания 

пределов ее эффективности; 

У2 - диагностировать модели 

организационного поведения в 

организациях 

У3 - разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их. 

Владеть: 

В1 - современной научной 

методологией исследования проблем 

управления; 

В2 - методикой построения 

организационно-управленческих 

моделей; 

В3 - технологией выбора 

организационной структуры для 

конкретной организации. 

Владение навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий 

влияния различных методов 

и способов на результаты 

деятельности организации 

(ОПК-6) 

Знать: 

З1 - основные принципы эффективного 

распределения ресурсов и составления 

финансовой отчетности. 

Уметь: 

У1 - эффективно распределять ресурсы 

проекта между исполнителями, 

составлять бюджетный и финансовый 
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отчет о реализации проекта. 

Владеть: 

В1 - навыками составления бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации. 

 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

(ОПК-7) 

 

Знать: 

З1 – основные уровни и формы 

образования;  

З2 – особенности образовательных 

правовых норм и правовых отношений;  

З3 – особенности правового положения 

граждан и юридических лиц как 

субъектов образовательного права 

Уметь: 

У1 - анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ним 

образовательные правоотношения 

У2 - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с нормами 

образовательного права 

Владеть: 

В1 - навыками применения 

законодательства, регулирующего 

образовательную деятельность при 

решении практических задач 

 

Готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-8) 

Знать: 

З1 – основные тенденций развития 

современной науки и образования;  

З2 – современные проблемы науки и 

образования;  

Уметь: 

У1 - анализировать тенденции 

современной науки 

У2 - анализировать современные 

проблемы образования 

Владеть: 

В1 - критическим мышлением для 

анализа проблем образования; 

В2 - приемами синтеза и анализа для 

определения тенденций развития 

образования в России 

Организа

ционно-

управлен

ческая 

Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

Знать: 

З1 - современные требования к 

инструментам и технологиям принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 
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том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения 

(ПК-1) 

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. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия 

управленческого решения в условиях 

неопределенности. 

Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умения 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-2) 

Знать: 
З1 - основные теории мотивации; 

З2 - основы формирования процессов 

групповой динамики и принципы 

формирования команды; 

З3 - принципы и подходы кадрового 

аудита. 

Уметь: 
У1 - применять на практике основные 

методы и подходы к мотивации; 

У2 - проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть: 
В1 - навыками организации групповой 

работы. 

Умение применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

(ПК-3) 

Знать: 
З1 - основные принципы и нормативно-

правовую базу управления 

государственным и муниципальным 

имуществом. 

Уметь: 
У1 - применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом. 

Владеть: 
В1 - навыками принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов. 

Способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-4) 

Знать: 
З1 - основные методы оценки 

инвестиционных проектов. 

Уметь: 
У1 - применять современные подходы к 

оценке эффективности инвестиционных 

проектов с учетом условий 
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функционирования внешней и 

внутренней среды. 

Владеть: 
В1 - навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов на основе 

современных научных подходов. 

 

Способность 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 (ПК-5) 

Знать: 

З1 – методы сетевого планирования и 

управления, системный подходы в 

управлении, а также историю развития 

методов управления проектами; 

З2 - принципы формулирования целей и 

задач проекта; 

З3 - сущность, цель, задачи, процедуры 

и результаты планирования проекта; 

З4 – методы планирования и реализации 

маркетинга проекта; 

З5 – основные этапы завершения 

проекта. 

Уметь: 

У1–структурировать цели и задачи 

проекта; 

У2– составлять структурную 

декомпозицию работ проекта, сетевую 

диаграмму и диаграмму Ганта; 

У3 – осуществлять планирование 

трудовых ресурсов в проекте; 

У4 – планировать меры реагирования на 

рисковые события. 

Владеть: 

В1 – методами управления проектами 

 

Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать свои 

способности в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

(ПК-6) 

Знать: 

З1 - современные тенденции развития 

образовательной системы; 

З2 - теоретические положения, 

характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельность; 

З3 - виды инноваций в образовании; 

З4 - критерии инновационных 

процессов в образовании; 

Уметь: 

У1 - поставить цели инновационной 

деятельности в образовательном 

учреждении; 

У2 - обосновать необходимость 

внесения запланированных изменений в 

образовательное учреждение; 

У3 - представить результаты работы в 

соответствии с принятыми решениями; 

У4 - внедрять инновационные приемы в 

педагогический процесс  
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Владеть: 

В1 - технологией планирования, 

организации и управления 

инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении; 

В2 - технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах 

 

Способность использовать 

современные технологии 

управления в сфере 

образования (СК-1) 

Знать: 
З1 - содержание основных 

управленческих технологий, 

используемых в управлении развитием 

образовательной организации. 

Уметь: 
У1 - анализировать и оценивать 

инструменты развития, определять и 

формулировать направления развития, 

оценивать риски и возможности 

развития образовательной организации. 

Владеть: 
В1 - навыками поиска, обработки и 

анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования 

управленческих решений, связанных с 

развитием образовательной 

организации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебный план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

Государственное и муниципальное управление в сфере образования 

 

Наименование дисциплины 

Общая 

трудоемко

сть, час. 

Аудиторные занятия, час. 

Самосто

ятельна

я работа, 

час. 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

В том числе 

Лекции 

Практич

. 

занятия, 

семинар

ы, лаб. 

работы 

КР КП Зачет 
Экза-

мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

320 194 66 128 126     

1.1 Теория управления 26 18 6 12 8   З  

1.2 Государственное 

управление 
40 20 8 12 20    Э 

1.3 Местное 

самоуправление 
36 20 8 12 16    Э 

1.4 Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

24 12 4 8 12   З  

1.5 Государственное 

регулирование 

экономики 

22 8 2 6 14    Э 

1.6 Государственные и 

муниципальные 

финансы 

22 16 4 12 6    Э 

1.7 Административное 

право 
24 20 6 14 4    Э 

1.8 Муниципальное 

право 
36 20 6 14 16   З  

1.9 Конституционное 

право 
34 20 6 14 14    Э 

1.10 Управление 

проектами 
20 16 4 12 4   З  

1.11 Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального 

управления 

12 8 4 4 4   З  

1.12 Маркетинг 

территорий 
12 8 4 4 4   З  

1.13 Инновационный 

менеджмент 
12 8 4 4 4   З  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 2. 

Организационно-

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

управления в сфере 

образования 

80 44 18 26 36     

2.1 Современные 

вопросы в сфере 

образовательного права 

34 20 8 12 14    Э 

2.2 Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в социальной 

сфере 

34 16 6 10 18    Э 

2.3 Современные 

проблемы развития 

науки и образования в 

России 

12 8 4 4 4   З  

Модуль 3. 

Организационно-

управленческие 

основы 

государственного и 

муниципального 

управления в сфере 

образования 

80 36 16 20 44     

3.1 Профессиональная 

этика и культура 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

14 10 4 6 4    Э 

3.2 Управление 

персоналом в 

образовательных 

организациях 

26 10 4 6 16    Э 

3.3 Деловые 

коммуникации 
28 8 4 4 20   З  

3.4 Управление 

образовательными 

системами 

12 8 4 4 4   З  

Итого: 480 274 100 174 206     

Итоговая аттестация Итоговая аттестационная работа 

 

*КР - контрольная работа, КП - курсовой проект и другие: эссе, реферат, 

курсовая работа и т.п. 
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3.2 Планируемый календарный учебный график 

 

Наименование модуля 

(раздела) 

Период обучения (даты начала и окончания обучения) 

Лекции и 

практические 

занятия 

Промежу-

точная 

аттестация 

Практика 
Итоговая 

аттестация 

1.1 Теория управления 

11.12.2015 - 

30.12.2015 

24.12.2015 - 

30.12.2015 
  

1.2 Государственное 

управление 

1.3 Местное самоуправление 

1.11 Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального управления 

1.4 Принятие и исполнение 

государственных решений 

1.5 Государственное 

регулирование экономики 

1.6 Государственные и 

муниципальные финансы 

01.02.2016 - 

20.02.2016 

14.02.2016 - 

20.02.2016 
  

1.7 Административное право 

1.8 Муниципальное право 

1.10 Управление проектами 

1.12 Маркетинг территорий 

1.13 Инновационный 

менеджмент 

1.9 Конституционное право 

01.04.2016 - 

20.04.2016 

14.04.2016 - 

20.04.2016 
  

2.1 Современные вопросы в 

сфере образовательного права 

2.2 Управление 

государственными и 

муниципальными закупками в 

социальной сфере 

2.3 Современные проблемы 

развития науки и образования 

в России 

3.1 Профессиональная этика и 

культура руководителя 

образовательного учреждения 

3.2 Управление персоналом в 

образовательных 

организациях 

3.3 Деловые коммуникации 

3.4 Управление 

образовательными системами 

    
23.04.2016-

25.04.2016 
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3.3 Структура программы 

 

Модуль (раздел) программы, 

дисциплина 

Совершенствов

ание и 

формирование 

компетенций 

Результаты освоения 

дисциплины 

Модуль 1. Основы государственного и муниципального управления 

 

1.1 Теория управления 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

З1, У1, У2, В1, В2 

З1, У1 

У1 

З1, З2 

З1, У1, У2, В1, В2, В3 

З1 

З1, З2, У1, В1 

1.2 Государственное управление 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

З1, З2, В1 

З1, У1, У2, В1, В2 

З1, У1, В1 

У1 

У1 

1.3 Местное самоуправление 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

З1, З2, В1 

З1, У1, У2, В1, В2 

З1, У1, В1 

У1 

У1 

1.4 Принятие и исполнение 

государственных решений 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1, В1 

З1, У1, В1 

1.5 Государственное регулирование 

экономики 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

З1, У1, В1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

1.6 Государственные и 

муниципальные финансы 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

З1, У1, В1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

1.7 Административное право 
ОК-2 

ОПК-1 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

1.8 Муниципальное право 
ОК-2 

ОПК-1 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

1.9 Конституционное право 
ОК-2 

ОПК-1 

З1, З2, У1, В1 

З1, У1, В1 

1.10 Управление проектами 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-5 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, У3, 

У4, В1 

1.11 Зарубежный опыт 

государственного и муниципального 

управления 

 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1 
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1.12 Маркетинг территорий 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1, В1 

З1, У1, В1 

1.13 Инновационный менеджмент 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У3 

У1, В1 

Модуль 2. Организационно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в сфере образования 

2.1 Современные вопросы в сфере 

образовательного права 

 

ОК-4 

ОПК-7 

З1, З2, У1, В1 

З1, З2, З3, У1, У2, В1 

2.2 Управление государственными и 

муниципальными закупками в 

социальной сфере 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-3 

СК-1 

З1, З2, В1 

З1, У1, У2, В1, В2 

З1, У1, В1 

У1 

У1 

З1, У1, В1 

З1, У1, В1 

2.3 Современные проблемы развития 

науки и образования в России 

ОК-5 

ОПК-8 

ПК-6 

З1, У1, У2, У3, В1 

З1, З2, У1, У2, В1, В2 

З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, У4, 

В1, В2 

Модуль 3. Организационно-управленческие основы государственного и 

муниципального управления в сфере образования 

3.1 Профессиональная этика и 

культура руководителя 

образовательного учреждения 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1 

З1, У1, В1 

3.2 Управление персоналом в 

образовательных организациях 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1 

З1, З3, У1, У2 

З1, У1, В1 

3.3 Деловые коммуникации 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

З1, У1, У2, В1, В2 

В1 

У1 

3.4 Управление образовательными 

системами 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

З1, У1, У2, В1, В2 

У1 

У1 

З1, У1, В1 

 

 

3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы, фонды оценочных средств 
Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочих программах четко сформулированы цели, задачи и конечные 

результаты обучения. 
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Рабочая программа дисциплины в обязательном порядке включает в 

себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной 

профессиональной программы; 

- указание места дисциплины в структуре дополнительной 

профессиональной программы; 

- объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Рабочие программы дисциплин составлены для всех дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и отражают особенности 

подготовки по профилю «Государственная и муниципальная служба» 

(Приложение 1). 

 

3.5 Формы аттестации 
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разработаны фонды оценочных средств. 

Фонд оценочных средств (ФОС) - это совокупность контрольных 

заданий, а также описание форм и процедур, предназначенных для 

определения качества освоения слушателем учебного материала. 

ФОС формируется из оценочных средств, разрабатываемых 

профессорско-преподавательским составом филиала. 

ФОС содержит оценочные средства в виде контрольных вопросов, 
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заданий, комплексных заданий, тестов и др. для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося 

по отдельным разделам дисциплины. 

ФОС включает: 

1) оценочные средства текущего контроля успеваемости: 

- тематику эссе, рефератов, вопросы к коллоквиуму, тесты и др.; 

- критерии оценки сформированных компетенций. 

2) оценочные средства промежуточной аттестации: 

- вопросы к экзамену/зачету; 

- критерии оценки сформированных компетенций. 

ФОС разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана и входит 

в состав рабочих программ дисциплин. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту итоговой 

аттестационной работы. 

Итоговая аттестационная работа предполагает выявить 

подготовленность слушателя по: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний 

и практических навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Тематика итоговых аттестационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается решением Ученого совета филиала. 

При этом слушателю предоставляется право выбора темы итоговой 

аттестационной работы, вплоть до предложения собственной тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При подготовке итоговой аттестационной работы каждому слушателю 

назначается научный руководитель. 

В итоговой аттестационной работе слушатель должен показать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, делать выводы и формулировать предложения. 

В структуре итоговых аттестационных работ выделяют следующие 

составные части: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 
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- приложения. 

В ходе проведения защиты итоговой аттестационной работы 

выпускник должен продемонстрировать необходимые профессиональные 

навыки и компетенции: 

- Способность к самоорганизации и самообразованию; 

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- Способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

- 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; 

- 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; 

- Способность использовать современные технологии управления на 

государственной и муниципальной службе. 

Программа итоговой аттестации приведена в Приложении 2. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Квалификация научно-педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 
 

ФИО 

преподавателя 

Наименование ВУЗа, 

специальности и 

квалификации по 

диплому 

Основное / 

дополнительное 

место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

(почетное) звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работы в 

области 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Стаж научно-

педагогической 

работы 
Наименование 

читаемой 

дисциплины 
Всего 

В том числе 

по читаемой 

дисциплине 

Лаврентьева 

Ирина 

Петровна 

Ульяновский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Менеджмент; 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Квалификация: 

Экономист; Лингвист-

переводчик 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

зав. кафедрой 

государственного 

управления и 

муниципального 

права, к.э.н., доцент 

10 10 

7 

Теория 

управления; 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений; 

Государственное 

регулирование 

экономики; 

Государственные 

и муниципальные 

финансы; 

Маркетинг 

территорий; 

Инновационный 

менеджмент 

1 

Управление 

персоналом в 

образовательных 

организациях; 

Управление 

образователь-

ными системами 

Семенов 

Алексей 

Юрьевич 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Специальность: 

Агрономия 

Квалификация: 

Ученый агроном 

 

Поволжская академия 

государственной 

службы им. П.А. 

Столыпина 

Специальность: 

Управление 

персоналом 

Квалификация: 

Менеджер 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

муниципального 

права, к.с-х.н. 

12 10 

3 

Государственное 

управление; 

Местное 

самоуправление 

1 

Управление 

государствен-

ными и 

муниципальными 

закупками в 

социальной сфере 

Иглин Алексей 

Владимирович 

Ульяновский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Юриспруденция; 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

зав. кафедрой 

теории государства 

и права, к.ю.н. 

12 10 

10 

Администра- 

тивное право; 

Муниципальное 

право; 

Конституционное 

право 

1 
Современные 

вопросы в сфере 
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Квалификация: 

Юрист; Лингвист-

переводчик 

образовательного 

права 

Болтачева 

Жанетта 

Владимировна 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

зав. кафедрой 

гуманитарных и 

естественнонаучны

х дисциплин, 

к.пед.н., доцент 

21 21 7 

Зарубежный опыт 

государственного 

и муниципального 

управления 

Гунбина 

Светлана 

Геннадьевна 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова 

Специальность: 

Биология и 

психология; 

Социология 

Квалификация: 

Учитель биологии, 

психолог-

консультант; 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

муниципального 

права, к.псих.н., 

доцент 

15 15 

5 
Деловые 

коммуникации 

1 

Профессиона-

льная этика и 

культура 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

Кошелева 

Надежда 

Викторовна 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова 

Специальность: 

История и 

обществоведение 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществоведения 

Ульяновский 

филиал РАНХиГС, 

доцент кафедры 

государственного 

управления и 

муниципального 

права, к.пед.н., 

доцент 

22 20 1 

Управление 

проектами; 

Современные 

проблемы 

развития науки и 

образования в 

России 

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

В целях реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования» Ульяновский филиал РАНХиГС обеспечен 

учебными аудиториями для всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

программы, помещениями для самостоятельной работы, оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

Специальные помещения для представления учебной информации 

укомплектованы специализированной мебелью, программными средствами, 

специально оборудованными стендами. Все помещения соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеется подключение учебных корпусов к сети Интернет (скорость 

подключения 30 Мбит/c). 
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В учебных корпусах филиала развернута беспроводная сеть Wi-Fi для 

беспроводного доступа в Интернет и к электронным образовательным 

ресурсам с мобильных устройств. 

Общее количество компьютерной техники в филиале составляет 111 

единиц. Для образовательного процесса используется 52 единицы в 3 

компьютерных классах. 

В филиале используется современное презентационное оборудование 

для проведения лекционных и семинарских занятий: мультимедийные 

проекторы, экраны, ноутбуки. 

В компьютерных классах установлено (а также бесплатно 

предоставляется обучающимся и преподавателям филиала для установки на 

домашних компьютерах в целях использования в учебном процессе) 

лицензионное программное обеспечение корпорации Microsoft по подписке 

DREAM SPARK PREMIUM ELECTRONIC SOFTWARE DELIVERY. Данная 

подписка включает, в частности, доступ к лицензионным операционным 

системам Windows и ряду других программных продуктов компании 

Microsoft, используемых в учебном процессе филиала: Microsoft Project, 

Microsoft Visio, Microsoft Access, Microsoft Visual Studio и др. 

В учебном процессе филиала также используется следующее 

лицензионное программное обеспечение: 

- Компьютерная справочно-правовая система «Гарант»; 

- Компьютерная справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 Наряду с лицензионным программным обеспечением в учебном 

процессе филиала широко используется свободное программное обеспечение 

с открытым исходным кодом (Open Source), в частности: OpenOffice.org, 

ProjectLibre, Lazarus, 7-Zip и др. 

Ульяновский филиал РАНХиГС на основании Лицензионного договора 

SCIENCE INDEX №SI-7082/21047/20145 от 20 марта 2015 г. имеет доступ к 

информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, включая 

возможность идентификации, уточнения и дополнения данных о 

публикациях сотрудников филиала в базе данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ). 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 
Фонд библиотеки филиала насчитывает 14588 экземпляров. В составе 

книжного фонда имеются 9673 экземпляра учебной, 2004 экземпляра учебно-

методической, 2551 экземпляр научной и справочной литературы, доступ к 

ресурсам электронной библиотечной системы представлен 239 экземплярами 

электронных учебников и учебно-методических комплексов. Журнальный 

фонд филиала составляет 2858 экземпляров периодики. 75 % учебной 

литературы имеет гриф Министерства образования РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ, учебно-методических 

объединений вузов России. Степень новизны учебной литературы за 

последние 5 лет составляет 63 % от общего количества. 
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Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания, что составляет не менее 25 экземпляров на 100 

обучающихся. 

Библиотека оснащена электронными учебно-методическими 

пособиями и рабочими программами дисциплин, практик, разработанными 

преподавателями кафедр филиала. 

Электронно-библиотечная система Ульяновского филиала 

обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся. 

На сайте филиала в разделе «Библиотека» размещена вся необходимая 

информация о библиотеке, электронных ресурсах и правилах доступа к ним. 

Для дальнейшего обеспечения учебного процесса учебной и научной 

литературой продолжается работа по комплектованию библиотечного фонда. 

Для ознакомления преподавателей с новинками учебной литературы в 

библиотеке организуются выставки от издательств, выпускающих 

литературу по направлениям подготовки вуза. 

С периодическими изданиями обучающиеся могут работать в 

читальном зале. Обучающиеся имеют свободный доступ к электронным 

библиотечным системам. В читальном зале библиотеки для обучающихся 

обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

В Ульяновском филиале в учебном процессе используются следующие 

электронные информационные и образовательные ресурсы: 

1. Официальный сайт Ульяновского филиала РАНХиГС 

(http://ul.ranepa.ru); 

2. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru (http://elibrary.ru); 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» (http://bilioclub.ru); 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/); 

5. Электронно-библиотечная система IPRBooks 

(http://www.iprbookshop.ru/); 

6. Интернет-сервис «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru); 

7. Электронные информационные и образовательные ресурсы, 

находящиеся в сети Интернет в свободном доступе. 

 

4.4 Образовательные технологии 
Перечень локальных актов, регламентирующих организацию учебного 

процесса: 

1. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в РАНХиГС (утв. Приказом РАНХиГС от 

15 октября 2013 г. № 02-507); 

2. Изменения в Положение о порядке и условиях повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в 

http://www.sfranhgs.ru/
http://elibrary.ru/
http://bilioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://antiplagiat.ru/
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РАНХиГС (утв. Приказом РАНХиГС от 3 марта 2014 г. № 02-41); 

3. Положение о применении в РАНХиГС электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утв. Приказом РАНХиГС от 23 октября 2015 г. 

№ 01-5567); 

4. Положение о дополнительных профессиональных программах 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) (утв. 

Приказом РАНХиГС от 29 октября 2015 г. № 02-402). 

 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения 

задач, поставленных в рамках дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление в сфере образования», обусловлен потребностью 

сформировать у обучающихся комплекс профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

а также обеспечить требуемое качество обучения на всех его этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы. Учебный процесс 

базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 

сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. Специфика 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Государственное и муниципальное управление в сфере 

образования» определяет необходимость более широко использовать новые 

образовательные технологии наряду с традиционными методами, 

направленными на формирование базовых навыков практической 

деятельности с использованием преимущественно фронтальных форм 

работы. 

При обучении используются следующие образовательные технологии: 

- Технология модульного обучения - предусматривает деление 

содержания программы на достаточно автономные разделы (модули), 

интегрированные в общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую 

направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся и повышению познавательной активности. 

- Технология индивидуализации обучения - помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 

и потребности обучающихся. 

- Проектная технология - ориентирована на моделирование 

социального взаимодействия обучающихся с целью решения задач, которые 

определяются в рамках их профессиональной подготовки. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного 

характера компетенций, формирующихся в процессе обучения. 

- Технология обучения в сотрудничестве - реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 
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ответственность за решение учебных задач. 

- Игровая технология - позволяет развивать навыки рассмотрения 

ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление 

обучающихся и раскрывая личностный потенциал каждого из них. 

- Технология развития критического мышления - способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 

к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подходов 

с использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии 

и т.д. При этом занятия с использованием интерактивных форм составляют 

не менее 50 % всех аудиторных занятий. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Власенко Е.А., заместитель начальника отдела дополнительного 

профессионального образования Ульяновского филиала РАНХиГС. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Теория управления» - понимание и применение 

слушателями управленческих подходов, развитие знаний и умений использо-

вания законов управления в практике государственного и муниципального 

управления. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать пониманию сущности и социальной значимости 

профессии «управленец»; места и роли курса как в системе социальных и 

управленческих знаний, так и в формировании профессиональных качеств 

управленца; 

- развивать способности формировать цели организации и эффектив-

но использовать человеческие ресурсы для их достижения; разрабатывать 

стратегические и тактические планы; управлять поведением сотрудников, 

принимая как типовые, так и творческие нестандартные управленческие ре-

шения; управлять по ситуации, используя разные способы управленческого 

воздействия; формировать эффективную управленческую команду; 

- научить проводить диагностику состояния управления в организа-

ции; формировать творческий (креативный) тип организационного поведе-

ния; управлять организационными инновациями; формировать конструктив-

ную организационную культуру, позволяющую каждому работнику вносить 

максимальный вклад в достижение целей организации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Теория управления» относится к дисциплинам общепро-

фессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного и муни-

ципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании профессиональных 

знаний о процессе управления, включая углубленный анализ функций управ-

ления, возможностей их использования на практике. 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление»; 

- «Принятие и исполнение государственных решений»; 

- «Инновационный менеджмент»; 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять деловое обще-

ние и публичные выступ-

ления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации. 

Уметь: 

У1 - анализировать коммуникационные процессы в органи-

зации и разрабатывать предложения по повышению их эф-

фективности. 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

ОПК-4 Способность на-

ходить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

З1 - понятия организационно-управленческих решений, их 

систематизации и типологии; 

З2 - формы и стимулирующие механизмы ответственности за 

принятые организационно-управленческие решения в раз-

личных, в том числе и в нестандартных, ситуациях. 



 5 

ОПК-5 Способность про-

ектировать организацион-

ные структуры, участво-

вать в разработке страте-

гий управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответст-

венности за осуществляе-

мые мероприятия 

Знать: 

З1 - виды организационных структур и пределы их эффек-

тивности. 

Уметь: 

У1 - анализировать организационные структуры управления 

и осуществлять выбор организационной структуры для кон-

кретного объекта с учетом знания пределов ее эффективно-

сти; 

У2 - диагностировать модели организационного поведения в 

организациях. 

Владеть: 

В1 - современной научной методологией исследования про-

блем управления; 

В2 - методикой построения организационно-управленческих 

моделей; 

В3 - технологией выбора организационной структуры для 

конкретной организации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Знать: 

З1 - современные требования к инструментам и технологиям 

принятия управленческих решений. 

ПК-2 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умения прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Знать: 

З1 - основные теории мотивации; 

З2 - основы формирования процессов групповой динамики и 

принципы формирования команды. 

Уметь: 

У1 - применять на практике основные методы и подходы к 

мотивации. 

Владеть: 

В1 - навыками организации групповой работы. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 26  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
18  

Лекции (Л) 6  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
8  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

8  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 
Функции, методология 

науки 
2 2     Т 

2 
История развития 

управленческой мысли 
4     4 Р 

3 
Планирование в управ-

лении 
2   2   ПЗ 

4 
Организационные ос-

новы управления 
4 2  2   ПЗ 

5 Лидерство и мотивация 4     4 Т 

6 
Коммуникации в 

управлении 
2   2   ПЗ 

7 

Основы разработки и 

принятия управленче-

ских решений 

6 2  4   ПЗ 

8 Контроль в управлении 2   2   ПЗ 

         

Итого: 26 6  12  8  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), диспут (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 
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5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Функции, методоло-

гия науки 

Сущность и объективные предпосылки развития 

функций управления. Классификация функций 

управления. Содержание функций управления. Осо-

бенности реализации функций административного 

управления. Методология управления и ее компо-

ненты. Понятие методов управления. Классифика-

ция методов управления. Методы различных наук в 

управлении. Системный подход в управлении. Си-

нергетический эффект управления. Методы иссле-

дования систем управления. Особенности методоло-

гии административного управления. 

Л 2 

3. Планирование в 

управлении 

Анализ внешней среды. Анализ сильных и слабых 

сторон организации. Управленческие технологии 

оценки среды. Миссия организации и целеполага-

ние. Требования к постановке целей. Иерархия це-

лей. Виды планов. Формирование стратегии органи-

зации. Виды стратегий. Реализация стратегии. Те-

кущее планирование. Особенности государственно-

го планирования. 

ПЗ 2 

4. Организационные ос-

новы управления 

Содержание и принципы организации. Процесс ор-

ганизации. Диапазон управления. Уровни управле-

ния. Департаментизация в управлении. Сущность, 

понятие, виды организационных структур. Механи-

стические оргструктуры. Органические оргструкту-

ры. Современные тенденции и инструменты по-

строения оргструктур. Организационная культура: 

сущность, функции, элементы, типология. 

Л 2 

Элементы проектирования организации. Механи-

стические оргструктуры: характеристики, достоин-

ства, недостатки. Органические оргструктуры: ха-

рактеристики, достоинства, недостатки. Факторы 

развития организационной культуры. Управление 

изменением организационной культуры. Особенно-

сти формирования оргкультуры в бюрократических 

организациях. 

ПЗ 2 

6. Коммуникации в 

управлении 

Коммуникации и управленческая деятельность. 

Коммуникативный процесс. Каналы коммуникации. 

Невербальные коммуникации. Организационные 

коммуникации. Формальные каналы коммуникации. 

Коммуникации в командах. Неформальные комму-

никативные каналы. Открытые коммуникации. Диа-

лог. Обратная связь и обучение. Управление органи-

зационными коммуникациями. Коммуникативные 

барьеры. Преодоление коммуникативных барьеров. 

Особенности управления коммуникациями в бюро-

кратических структурах. 

ПЗ 2 
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7. Основы разработки и 

принятия управленче-

ских решений 

Постановка управленческой проблемы. Типология 

проблем и пути решения. Модели принятия реше-

ний. Этапы процесса принятия решения. Методы 

разработки и формы принятия управленческих ре-

шений. Влияние личности менеджера на принятие 

решения. Побуждение сотрудников к участию в 

принятии управленческого решения. Управление 

проектами. Постановка цели и задач решения. Ана-

лиз ситуации. Выявление проблемы. Планирование 

ресурсов, расчет затрат на проект. Оценка эффек-

тивности проекта. 

Л 2 

Принятие управленческого решения. ПЗ 4 

8. Контроль в управле-

нии 

Сущность контроля. Объект организационного кон-

троля. Упреждающий контроль, сопутствующий 

контроль, контроль с обратной связью. Изменение 

философии контроля. Комплексное управление ка-

чеством. Тенденции развития контроля качества и 

финансового контроля. Контроль в системе госу-

дарственного и муниципального управления. Бюд-

жетирование, ориентированное на результат. 

ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

2. История развития 

управленческой мысли 

Классическая школа управления (Ф. Тейлор). Ад-

министративные принципы А. Файоля. Бюрократи-

ческий подход М. Вебера. Гуманистический подход 

в управлении. Хоторнские эксперименты. Бихевио-

ризм. Современная парадигма управления. Управ-

ление по целям. Зарубежные подходы к управле-

нию. Система управления качеством. Новые требо-

вания к рабочему месту. Российская модель управ-

ления. Проблемы выбора модели управления. Черты 

новой экономики. Менеджмент знаний. 

4 

5. Лидерство и мотива-

ция 

Основы организационного поведения. Поведенче-

ские установки. Личность и поведение. Лидерство в 

организации. Характерные черты лидера. Теории 

лидерства: поведенческие и ситуационные подходы. 

Лидерство при осуществлении изменений. Мотива-

ция в управлении. Виды мотивации. Процесс моти-

вации. Теории содержания мотивации. Теории про-

цесса мотивации. Мотивация в современных усло-

виях. Особенности мотивации персонала в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

4 

Итого: 8 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

7. Основы разработки и 

принятия управленче-

ских решений 

ПЗ 

Проблемно-проектный семинар 

«Принятие управленческого ре-

шения» 

4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Функции, ме-

тодология нау-

ки 

ПК-1 
Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

2 
Планирование 

в управлении 
ОПК-5 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 
2 
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ответил на вопросы 

3 

Организаци-

онные основы 

управления 

ОПК-5 

ПК-2 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 
Коммуникации 

в управлении 
ОПК-2 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

5 

Основы разра-

ботки и приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 
4 
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не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

6 
Контроль в 

управлении 
ОПК-4 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

История раз-

вития управ-

ленческой 

мысли 

ОК-3 

ОПК-3 
Реферат 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

полно отражают результаты проведенного ис-

следования, представлены иллюстративные 

материалы 

5 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

недостаточно полно отражают результаты 

проведенного исследования, представлены 

иллюстративные материалы 

4 

Работа частично соответствует требованиям 

по форме и стилистике изложения, отсутству-

ет одна из необходимых частей, представлен-

ные материалы недостаточно полно отражают 

результаты проведенного исследования, не 

представлены иллюстративные материалы 

3 
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Работа не соответствует требованиям по фор-

ме и стилистике изложения, отсутствует одна 

из необходимых частей, представленные ма-

териалы не отражают результаты проведенно-

го исследования, не представлены иллюстра-

тивные материалы 

2 

2 
Лидерство и 

мотивация 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-2 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

 

Тест по теме «Функции, методология науки» 

1. Практика управления возникла: 

a) вместе с объединением людей в организованные группы, например, 

племена; 

b) в XX веке, в ходе индустриализации промышленности; 

c) вместе с созданием Ф. Тейлором школы научного управления; 

d) вместе с возникновением системного подхода. 

 

2. Что такое менеджмент? 

a) управление производством в рыночных условиях; 

b) управление людьми; 

c) управление организацией в условиях рынка; 

d) управление предприятием. 

 

3. Что является целью управления? 

a) достижение организацией конечного результата; 

b) создание необходимых условий для совместной работы коллектива; 

c) согласование, координация совместной деятельности людей; 

d) желаемое состояние управляемой системы; 

e) достижение организацией конечной цели. 

 

4. Объект управления - это: 

a) подсистема управления, воспринимающая управляющие воздейст-

вия со стороны субъекта управления; 

b) специалисты, осуществляющие сбор и обработку информации, раз-

работку управленческих решений; 

c) процесс производства и реализации продукции. 

 

5. Что определяет потребность в управлении? 

a) потребность и желание власти; 

b) согласование совместной деятельности; 

c) стремление к высокой производительности труда; 
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d) обеспечение предсказуемости результатов деятельности. 

 

6. Современная система взглядов на менеджмент включает: 

a) использование теории систем; 

b) использование системного подхода; 

c) кооперацию и специализацию труда; 

d) отказ от управленческого рационализма; 

e) признание социальной ответственности менеджмента. 

 

7. Элементами инфраструктуры менеджмента являются: 

a) рынок трудовых ресурсов; 

b) методы управления; 

c) система информационного обеспечения; 

d) рынок товаров и услуг; 

e) функции управления; 

f) мотивация персонала. 

 

8. Специфические функции менеджмента: 

a) сбыт продукции; 

b) контроль; 

c) планирование; 

d) снабжение предприятия ресурсами. 

 

9. Роль обратной связи в управленческом цикле выполняет функция: 

a) планирование; 

b) организация; 

c) мотивация; 

d) контроль; 

e) регулирование; 

f) учет. 

 

10. Разделение труда менеджеров по функциям соответствует ... виду. 

a) вертикальному; 

b) технологическому; 

c) горизонтальному; 

d) профессионально-квалификационному. 

 

11. Основными методами управления являются: 

a) социально-психологические; 

b) экономические; 

c) партисипативные; 

d) административные; 

e) либеральные. 

 

12. Организационно-распорядительные методы управления прямо или 
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косвенно направлены на повышение творческой активности и инициативы 

работника: 

a) да; 

b) нет. 

 

13. Какие функции раскрывают содержание процесса управления? 

a) мотивация; 

b) сбор и анализ информации; 

c) коммуникация; 

d) планирование; 

e) целеполагание; 

f) принятие решений; 

g) организация; 

h) выработка альтернатив; 

i) контроль; 

j) организация выполнения решения. 

 

14. Продуктом труда менеджера является: 

a) информация; 

b) решение; 

c) общий результат деятельности коллектива; 

d) власть. 

 

15. Критерием эффективности менеджмента является: 

a) степень достижения целей организации; 

b) соотношение необходимого и фактического расхода ресурсов; 

c) увеличение количества произведенной продукции и услуг; 

d) увеличение времени работы сотрудников. 

 

Тест по теме «Лидерство и мотивация» 

1. Мотивационными факторами в теории Ф. Герцберга являются: 

a) признание; 

b) продвижение по службе; 

c) высокая заработная плата; 

d) комфортные условия труда; 

e) отношения с коллегами и руководством; 

f) творческая работа. 

 

2. Нет смысла мотивировать работников с помощью гигиенических 

факторов после того, как достигнуто состояние отсутствия неудовлетворен-

ности: 

a) да; 

b) нет. 

 

3. Внешними вознаграждениями являются: 
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a) продвижение по службе; 

b) значимость работы; 

c) личный кабинет; 

d) расширение самостоятельности в работе; 

e) заработная плата; 

f) похвала. 

 

4. Процессуальные теории мотивации изучают потребности, которые 

побуждают людей к действию: 

a) да; 

b) нет. 

 

5. Мотивирующие факторы в теории Ф. Герцберга не влияют на уро-

вень удовлетворенности работой: 

a) да; 

b) нет. 

 

6. Что люди принимают во внимание, оценивая справедливость своего 

вознаграждения? 

a) величину заработной платы; 

b) соответствие заработной платы затраченным усилиям; 

c) соотношение между оценками своих действий и действий других 

людей; 

d) соответствие между затратами и результатами своего труда. 

 

7. Теория ожиданий дает ответ на вопрос, почему человек делает тот 

или иной выбор, сталкиваясь с несколькими альтернативами, и насколько он 

готов добиваться результата в соответствии со сделанным выбором: 

a) да; 

b) нет. 

 

8. Теория ожиданий подчеркивает важность взаимосвязей между по-

требностями, определенным поведением, вознаграждением и оценкой ценно-

сти вознаграждения: 

a) да; 

b) нет. 

 

9. Авторами основных содержательных теорий мотивации являются: 

a) Ф. Герцберг; 

b) Л. Портер и Э. Лоулер; 

c) П. Херси и К. Бланшард; 

d) А. Маслоу; 

e) К. Альдерфер; 

f) Д. МакКлелланд; 

g) С. Адамс. 
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10. Важным выводом из теории справедливости является то, что люди 

ориентируются на комплексную оценку вознаграждения: 

a) да; 

b) нет. 

 

11. Человек может ощущать неудовлетворенность, когда получает вы-

сокое по отношению к затратам труда вознаграждение: 

a) да; 

b) нет. 

 

12. Основной вывод, сделанный Л. Портером и Э. Лоулером, гласит: 

«Высокая удовлетворенность приводит к увеличению трудовых усилий»: 

a) да; 

b) нет. 

 

13. Какие факторы мотивации дают наибольший эффект в условиях ог-

раниченных экономических ресурсов? 

a) создание хорошего морально-психологического климата в организа-

ции; 

b) реализация ресурсов лидерства; 

c) создание гибкой и справедливой системы оплаты труда; 

d) формирование системы карьерного роста; 

e) согласование оплаты труда с организационными условиями соци-

ально-психологических ожиданий. 

 

14. Наличие иерархии потребностей, представленной в виде пирамиды - 

это особенность теории мотивации: 

a) Герцберга; 

b) Маслоу; 

c) МакКлелланда; 

d) Врума; 

e) Адамса; 

f) Альдерфера. 

 

15. Потребности, НЕ входящие в иерархию потребностей по А. Маслоу: 

a) физиологические; 

b) безопасности; 

c) власти; 

d) социальные; 

e) самовыражение. 

 

Темы рефератов по теме «История развития управленческой мысли» 

1. Научный менеджмент. 

2. Бюрократический подход М. Вебера. 

3. Административные принципы А. Файоля. 
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4. Хоторнские эксперименты. 

5. Движение за человеческие отношения. 

6. Концепция человеческих ресурсов. 

7. Теория Х и теория У. 

8. Японский подход в управлении. Теория Z. 

9. Американская модель управления. 

10. Европейская модель управления. 

11. Управление по целям. 

12. Прогулочное управление. 

13. Канбан. 

14. Дерево решений. 

15. Децентрализация. 

16. Самоуправляемые команды. 

17. Управление тотальным качеством. 

18. Обучающаяся организация. 

19. Менеджмент знаний. 

20. Э-бизнес. 

 

Кейс-стади 

Академики свободы 

Самому масштабному и успешному образовательному проекту в пост-

советское время под названием «Высшая школа экономики» исполнилось де-

сять лет. Главное, что удалось, - приучить преподавателей и студентов к 

творчеству и переменам. Новая цель - стать интеллектуальным центром ми-

рового уровня. 

Вера Краснова 

Пожимая мне на прощание руку, четверокурсник Государственного 

университета «Высшая школа экономики» Влад Тихомиров вдруг сказал: 

«Про общежитие и библиотеку вы, пожалуй, не пишите, статья все-таки 

праздничная». Обсуждать деликатную тему «чего не писать» времени уже не 

было, в следующую секунду студента поглотила телефонная трубка. Влад 

отвечает за связи с общественностью социологического клуба «Город», по-

этому он с утра в университете, хотя занятия у старших курсов проходят в 

основном вечером. А по субботам Влад работает преподавателем в Экономи-

ко-менеджериальной школе. Там студенты «Вышки», от первого до послед-

него курса, добровольно и безвозмездно учат экономике и математике стар-

шеклассников средних школ. 

Просьбу Влада я решила не выполнять, но не потому, что могу сооб-

щить нечто критическое о библиотеке или об общежитии университета. Ско-

рее наоборот. Про библиотеку «Вышки» все говорят, что она хорошо уком-

плектована и оснащена самыми современными техническими средствами. 

Тут речь о другом. Когда Влада и его товарищей перестало удовлетворять 

содержимое университетской и факультетской библиотек по социологии, они 

создали при клубе «Город» небольшое, но гораздо более ценное, по их мне-

нию, хранилище книг. Первые сто долларов на покупку литературы дала 
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коммерческая фирма, которую клуб привлек в партнеры. Потом преподава-

тели социологического факультета и их коллеги из других вузов стали дарить 

библиотеке авторские экземпляры монографий, редакции специализирован-

ных журналов - свои годовые подшивки. И вот - налицо очаг культуры. Учет 

читателей ведется в специальном журнале. 

В недрах вуза появилась «народная» научная библиотека - в этом тро-

гательном факте проецируется очень многое из того, что я узнала о ВШЭ. 

В частности, я узнала, что в университете полно студенческих органи-

заций. В каждой из них по два-три десятка человек, организации эти разно-

мастные по интересам, есть среди них совершенно вроде бы бесполезные, та-

кие как клуб преферансистов (его миссия - организация турниров). Все они 

создаются по инициативе «снизу», и всем им без исключения администрация 

университета помогает материально - выделяет помещение и технику. «Не-

которые в компьютерные игры играют, и школа им чуть ли не диски лицен-

зионные закупает», - рассказывают в клубе «Город». 

Сверхлиберально к общественной жизни студентов руководство 

«Вышки» относится сознательно. «Если грешить изъятиями, то эффектом от 

этого будет только ублаготворенность начальства. Вряд ли люди в это пове-

рят», - объясняет ректор Ярослав Кузьминов. А во что должны поверить сту-

денты ВШЭ? По мысли ректора, они должны поверить в свою полную при-

частность к строительству, как он выразился, новой цивилизации в образова-

нии. То есть в идеале они должны руководствоваться тем фактом, что бук-

вально все в этом вузе, от студенческой социалки до формирования учебных 

планов и управления, скажем, финансами факультетов, является предметом и 

их, студентов, компетенции. 

Правда, сугубо образовательные задачи в какой-то степени вчерашний 

день в ВШЭ. «Мы пытаемся запустить у себя некую модель гражданского 

общества, - заявляет Кузьминов, - поскольку сформировать ее «сверху» нель-

зя, можно только попытаться создать для этого условия». На практике это 

означает, что в последнее время в кабинетах ректората зреет идея создать на 

базе университета интеллектуальную корпорацию - это будет симбиоз акаде-

мической мысли и предпринимательской активности. Со временем корпора-

ция вовлечет в сферу своего влияния все слои общества - от правительства до 

бизнесменов и учащихся средних школ. 

Вот с такими мессианскими планами встречает ВШЭ свое десятилетие. 

И готовится отвечать на ряд вызовов, или челлинджей, как любят здесь гово-

рить. Я насчитала три, но больших. 

Челлиндж первый. Искоренение студента. 

«Наверняка студенты ругались, что им некогда развиваться. Врут гады, 

это они вместо того, чтобы учиться, пиво пили», - упреждает ректор мой во-

прос, почему студенты недовольны тем, как их учат. Действительно, тот на-

пор критики в адрес Школы, с которым я столкнулась в одной из групп чет-

вертого курса, был неожиданно силен - хотя я и не за здравицами пришла. 

Первый проректор Лев Любимов тоже убежден, что недовольны лен-

тяи. Другое дело, что их слишком много, и это, по мнению проректора, ре-
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зультат порочной, патерналистской системы школьного образования. Кроме 

того, четвертый курс - особая статья, поскольку эти студенты первые два го-

да учились по старой, семестровой системе, «гоняя балду», а теперь учатся 

по новой, модульной, и им особенно обидно напрягаться. 

В этих словах наверняка есть доля правды. И тот шутник, который на 

интернет-форуме ВШЭ назвал модульную систему обучения «полным иско-

ренением студента», скорее всего старшекурсник (младшим курсам уже не 

до шуток). Модуль - это главная учебно-методическая новация руководства 

университета, два года назад она пришла на смену семестровой системе, и 

это закономерный этап в эволюции «Вышки». 

Дело в том, что Школа с самого начала задумывалась как учебное заве-

дение западного формата, конкурентоспособное на мировом рынке. «Наша 

мечта была - учить так, как учат «там». И не вообще там, не в каком-нибудь 

университете Калабрии, а как учат в Сорбонне, в Paris I, а еще лучше - как в 

MTI», - рассказывает Лев Любимов. 

Первым шагом на пути к намеченной цели был пересмотр содержания 

экономического образования - в ВШЭ с первых дней преподают economics, 

то есть западную экономическую теорию. А поскольку западная теория опи-

рается на серьезный вычислительный инструментарий, программа «Вышки» 

стала включать и мощный блок математических дисциплин. Аудиторных ча-

сов и на экономическую теорию, и на математику здесь, по словам первого 

проректора, отводится в несколько раз больше, чем в государственном стан-

дарте и в программах российских экономических вузов. 

Чтобы сделать своих выпускников конкурентоспособными на мировом 

рынке труда, в ВШЭ усилили курс иностранного языка (500 часов в год вме-

сто 160 положенных). Но решили не отказываться от традиционных для рос-

сийского высшего образования общих дисциплин, каковых в западных уни-

верситетских программах или вовсе нет, или они не являются там обязатель-

ными: бухучета, всевозможных историй - экономики, экономических учений 

и т.д. «Я считаю, что традицию эту терять нельзя, потому что это фантазию 

формирует», - говорит Ярослав Кузьминов. В результате, по словам ректора, 

«Вышка» работает по мировым программам, прослоенным «местными» 

предметами, которые и образуют прокладку между мировым знанием и рос-

сийской действительностью. 

Неизбежным следствием такого щедрого наполнения программы стала 

нехватка учебного времени. Но при существовавшей семестровой системе 

студенты умудрялись от сессии до сессии ничего не делать. Впрочем, как и 

некоторые преподаватели. Выход из создавшегося положения руководство 

ВШЭ увидело в модульной системе, по которой учится весь западный уни-

верситетский мир. Учебный год в этой системе делится не на два семестра, а 

на несколько модулей, в рамках которых читаются полные курсы сразу по 

нескольким дисциплинам. 

«Модули вывели нас на годовой объем рабочих недель с тридцати че-

тырех до сорока двух-сорока трех. Умножьте на пять лет, и вы получите 

лишний год», - говорит Лев Любимов. Но главное, что должны были сделать 



 20 

модули, - заставить студентов учиться ежедневно. Поскольку модулей в году 

пять, каждый состоит из пяти предметов, и по каждому предмету надо отчи-

таться (в форме контрольных, эссе и тестов) примерно пять раз, расслаблять-

ся студентам некогда. Построила модульная система и преподавателей. 

«Сейчас мы заставили преподавателя работать, то есть постоянно давать за-

дания и проверять. У него появилась обратная связь со студентом», - говорит 

Ярослав Кузьминов. По словам студентов, чтобы выполнять все задания пре-

подавателей, им требуется примерно 25 часов в сутки. 

Руководство «Вышки» в восторге от этих нововведений. По мнению 

ректора, это самый адекватный ответ на вызов рынка, который требует от 

молодых кадров хватки, мобильности, привычки к методичной, а не авраль-

ной работе. Для стимулирования конкурентного поведения студентов вво-

дится система рейтингов: студент накапливает баллы по каждому предмету в 

соответствии с заданным весом предмета и весом той или иной формы заче-

та. Поскольку компенсировать однажды полученный низкий балл в этих ус-

ловиях практически невозможно, то студент приучается стремиться всегда 

быть первым. Ну а реальное место, занятое в рейтинге, - критерий в оценке 

перспектив выпускника «Вышки» на рынке труда. 

Сами студенты менее оптимистично оценивают модульную систему. 

Главное, чего не хватает студентам, по их признанию, - самостоятельной ис-

следовательской работы, в ходе которой они приобретали бы профессио-

нальные навыки аналитиков, осваивали бы необходимый инструментарий. 

Идеал, к которому стремится ВШЭ, по словам проректора по науке Ва-

дима Радаева, это исследовательский университет, с мощным научным бло-

ком и обязательной академической составляющей учебного процесса - мо-

дель американских университетов из первой двадцатки. Но до идеала не-

близко. Ректорат изо всех сил пытается стимулировать преподавателей и 

студентов заниматься наукой, создана необходимая инфраструктура - аспи-

рантура, библиотека, издательство, внутренняя сеть, учреждены даже специ-

альные гранты и проводятся конкурсы. Студенты про все это знают и даже 

говорят: «Хорошая штука, но продвигается не очень» - это о конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу. Парадокс налицо. И «верхи», и «ни-

зы» просто жаждут исследований, но чья-то невидимая рука тормозит дело. 

Ректор считает, что все это - нормальное для «Вышки» состояние рос-

та. По его мнению, главное - что модули введены и выплыли связанные с ни-

ми проблемы. Теперь их и надо решать. Часть письменных работ - заменить 

коллоквиумами, чтобы студенты перестали качать эссе из Интернета. Раз им 

не хватает времени на исследования, на стратегические проекты - вывести 

часть базовых дисциплин из-под модульного пресса и превратить снова в го-

довые курсы. Проректор Любимов обещает продолжить сокращение количе-

ства аудиторных часов, чтобы высвободить время для самостоятельной рабо-

ты. 

Челлиндж второй. От авторитаризма - к просвещенному авторитариз-

му. 

Что у «Вышки» есть, так это коллективный драйв, по выражению рек-
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тора. Или, проще говоря, ощущение свободы и радости творчества, присущее 

весьма заметной части обитателей университета. Двигателем этого состоя-

ния, по мнению Кузьминова, является неудовлетворенность положением ве-

щей, причем на всех уровнях организации. Поэтому он рад любым проявле-

ниям недовольства: «Это гениально, я считаю, это самый высший класс, ко-

гда студенты недовольны, преподаватели недовольны. Вот сейчас мы препо-

давателям зарплату повысим... Хотя у нас и так самая высокая зарплата в 

Москве, и они недовольны. А в других вузах маленькая зарплата, и все до-

вольны». 

Про драйв отцы-основатели ВШЭ придумали даже раньше, чем про 

формат обучения студентов. Когда Кузьминов, научный руководитель ВШЭ 

Евгений Ясин и еще несколько преподавателей в конце 80-х годов прошлого 

века работали на экономфаке МГУ, они мечтали, что их Школа будет, во-

первых, свободной от псевдонауки (каковой, по сути, была советская эконо-

мическая теория), а во-вторых, свободной от чиновничье-бюрократического 

духа. «Наше детище должно было стать школой-домом. А в доме ты не чув-

ствуешь себя подавленным, ты чувствуешь себя – «у себя». Ты можешь, ко-

нечно, ругаться с домашними, но ты не наемник, а в какой-то степени хозяин 

- вместе с другими, живущими в доме», - поясняет Кузьминов. 

Правда, построить такой дом оказалось трудно. Механизм воплощения 

идеи был в принципе понятен - это академическая демократия. Не та акаде-

мическая демократия, которая существовала в советских вузах и продолжает, 

по мнению Кузьминова, господствовать сейчас, когда ректор имеет абсолют-

ную власть, а все этажи «представительной власти» под него подстраивают-

ся. «Ректор вуза - это фактически царь. И это «тоталитарный» драйв, когда 

ректор сказал, и все радуются», - объясняет он. 

Чтобы создать настоящую академическую демократию, пришлось пре-

одолевать два препятствия. Первое - авторитарный стиль руководства самого 

автора идеи, то есть ректора Кузьминова. «Когда-то в каком-то журнале на-

писали, что Кузьминов - абсолютный самодержец в ВШЭ. Я могу сказать: 

теперь это не так. Когда-то было так, а теперь не так», - говорит он. 

Авторитаризм Кузьминова обуславливался не столько его личностны-

ми чертами, сколько потребностями беспрецедентного проекта по созданию 

ВШЭ. Для того чтобы побороть сопротивление старых вузов в 1992 году и 

убедить правительство создать новую Школу, да к тому же первой категории 

финансирования (таких вузов в России всего десять); чтобы первые два года 

сидеть по чужим углам и при этом создать имидж ВШЭ как одного из самых 

престижных вузов; чтобы сколачивать профессорско-преподавательский со-

став, выбивать из западных фондов гранты на заграничные стажировки для 

профессуры и одновременно придумывать способы удержания ее в Школе, - 

для всего этого недюжинный «тоталитарный» драйв ректора был жизненно 

важен. 

Но точно так же объективно возникла нужда в переменах. С ростом 

университета у авторитарной власти становилось все меньше информации 

для принятия решений. «Я же не доктор всех наук Фауст», - продолжает 
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Кузьминов сравнивать себя с великими. Но и сам характер деятельности 

ВШЭ, так сказать интеллектуальный бизнес, диктовал иные подходы к 

управлению. Профессура хоть и воспитана у нас в стране на авторитарных 

традициях, в действительности очень падка на либеральные штуки, и после 

денег это - эффективнейшее средство привлечения квалифицированных кад-

ров. 

Другое дело, что брать на себя реальную ответственность были готовы 

лишь единичные представители кафедр и деканатов. И в этом заключалось 

второе препятствие для Кузьминова. «Понимаете, для самоуправления нужна 

огромная энергия, - говорит он, - ведь управление - это постоянный кон-

фликт, это активное действие и постоянное порождение противодействия. А 

если ты его не порождаешь, то тебе легче жить». Когда пять лет назад ректор 

сделал первый шаг в делегировании полномочий и создал фонды заведую-

щих кафедрами для поощрения коллег, 80 % поделили их поровну. Потому 

что так легче психологически. 

Для того чтобы все перестали радоваться, а стали недовольны и начали 

вступать друг с другом в конфликты, Кузьминов придумал две вещи. Во-

первых, он решил сделать людей богаче. Минимальная официальная зарпла-

та профессора в «Вышке» составляет 600 долларов, а средняя - тысячу, что в 

несколько раз больше, чем в подавляющем большинстве вузов. «Деньги надо 

людям платить, чтобы они ощущали себя хозяевами, и чтобы у них было 

время для реализации себя в этом качестве», - поясняет ректор. Один из эф-

фектов этой меры - равнодушие преподавателей к административной карье-

ре. «А какой резон? - рассуждает декан социологического факультета Алек-

сандр Крыштановский, мечтающий, как он говорит, оставить эту должность. 

- Если раньше эта позиция в иерархии власти давала какие-то ресурсы, на-

пример деньги, то теперь их гораздо проще, эффективнее заработать в рамках 

своей профессии». Правда, это только с одной стороны хорошо, так как дела-

ет людей менее зависимыми от администрации, но с другой - создает новые 

трудности в рекрутировании деканов и завкафедрами. 

Во-вторых, Кузьминов, по его собственным словам, перестал решать 

вопросы под ковром, чем окончательно подкосил «радующихся» и поддер-

жал «недовольных». «Я говорю: вот есть ученый совет, и решайте там во-

прос, - рассказывает он. - Очень тяжело люди отходят от этого, потому что 

это непривычно для академической среды. Зато, если вы сейчас придете на 

заседание нашего ученого совета, вы увидите шквал разоблачений руково-

дства, такого нет ни в одном другом вузе. Примерно треть моих предложений 

не проходит». 

Каким образом Кузьминову удается побороть самого себя, доподлинно 

не известно. Сам он говорит, что все дело в амбициозности. Мол, приятно 

осознавать, что твои коллеги имеют возможность тебя сместить, но не дела-

ют этого, признавая твои достоинства. Ну, а если выгонят, то заработать ку-

сок хлеба - не проблема. 

Очевидцы между тем подтверждают, что так или иначе, но ответствен-

ность он стал потихоньку делегировать. Так, по словам декана бизнес-школы 
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ВШЭ Сергея Филоновича, он в течение восьми месяцев вел переговоры с 

ректоратом о степени автономии бизнес-школы и, в конце концов, добился 

своего. «Мы не юрлицо, у нас только субсчет, но и это для ВШЭ беспреце-

дентно, и Кузьминов очень уважает нашу автономию. Я не могу привести ни 

одного примера, когда наши финансовые интересы были бы затронуты и с 

нами обошлись как-то некорректно», - говорит он. А недавно ректорат при-

нял решение передать 40 % средств, получаемых ВШЭ от коммерческого на-

бора студентов, в распоряжение факультетов. 

Однако до счастливого финала еще далеко. На столе у Кузьминова уже 

лежит аналитический отчет, подготовленный специалистами ВШЭ по ре-

зультатам обследования системы принятия управленческих решений в 

«Вышке». В отчете говорится, что эта система остается в целом авторитар-

ной, несмотря на отдельные сдвиги в количестве и составе лиц, принимаю-

щих решения. Подавляющее число административных действий в универси-

тете осуществляется с помощью приказов, исходящих от ректора или, в луч-

шем случае, от проректоров. Вывод этой аналитической работы: надо пере-

ходить к многоуровневому управлению, причем системному, не зависящему 

от авторитарной воли. 

Ректор и не отрицает, что до сих пор демократические штучки в уни-

верситете существовали благодаря его доброй воле, а не системе управления 

как таковой. Скажем, в отношении филиалов - в Петербурге, Нижнем и Пер-

ми - он проявляет такую же деликатность, как и в отношении бизнес-школы, 

но при этом говорит: «Я абсолютный центр по отношению к филиалу. Я могу 

снять кого угодно. Другое дело, что у меня есть возможности, а я их не ис-

пользую, не вижу зачем». 

Вместе с переходом к многоуровневой системе управления надо ре-

шить еще одну проблему. Она связана с эффективностью работы самих 

управленческих служб - финансовой, бухгалтерской, учебно-методической. 

«У нас динамика министерства, а не университета. Это означает, что входя-

щих бумаг в каждое подразделение - примерно двадцать пять в день. Сроки 

исполнения не месяц-полтора и не год, а три дня. Здесь нужны эффективные 

менеджеры. Эффективным менеджерам надо платить три-пять тысяч долла-

ров, а мы до сих пор платим триста-пятьсот, потому что в университете не 

полагается столько платить менеджерам», - поясняет Ярослав Кузьминов. 

Стало быть, университету нужна не только академическая демократия, но и 

современная деловая культура, эффективное управление собственно бизне-

сом. 

Одно из достижений «просвещенного авторитаризма» - то решение, что 

принято недавно общей конференцией «Вышки», - нанять финансового ди-

ректора за те самые 3-5 тыс. Коллектив согласился платить обслуживающему 

персоналу в несколько раз больше, чем ординарному профессору - достойно, 

по словам ректора, встретил этот «огромный челлиндж». 

Интеллектуальная корпорация. Всем челлинджам челлиндж. 

«Не хочу я быть шамаханскою царицей, хочу быть владычицей мор-

скою» - так проще всего описать нынешние претензии руководства ВШЭ 
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создать на базе университета и его многочисленных «дочек» огромную 

структуру, наподобие американской RAND Corporation. «Вышка» - это ин-

теллектуальная корпорация, а не университет», - заявляет Ярослав Кузьми-

нов. 

Амбициозность руководства может заставить ВШЭ в очередной раз 

поменять избранную стратегию. Когда-то, когда еще ничего не было, преде-

лом мечтаний Кузьминова и его сподвижников была небольшая элитарная 

школа, вроде существующей ныне Российской экономической школы (РЭШ). 

Потом, когда ВШЭ появилась, эти планы трансформировались в идею уни-

верситета, и «Вышка» стала стремительно расти вширь. К первым двум фа-

культетам, экономики и менеджмента, постепенно прибавилось еще семь и 

три филиала. А потом - с десяток НИИ, которые делали аналитику в основ-

ном для Минэкономики, и блок дополнительного образования. 

Такая стратегия руководства «Вышки» была оправданна. Курс на соз-

дание университета обеспечивал ВШЭ соответствующее государственное 

финансирование, а научно-аналитический блок и дополнительное образова-

ние (вместе с коммерческим обучением и довузовской подготовкой) позво-

ляли формировать внебюджетный фонд. Последний, кстати, составляет 40 % 

от доходов «Вышки». Таким образом, амбиции неплохо подкреплялись день-

гами. 

Но в этих рамках Ярославу Кузьминову уже тесно. А началось все в 

1998 году. До августовского кризиса университет развивался «под зонтиком» 

- как любимое дитя правительства, ведь министры - Евгений Ясин, Алек-

сандр Шохин и Анатолий Чубайс - имели прямое отношение к созданию 

Школы. Премьерство же Евгения Примакова руководители «Вышки» вос-

приняли как очередной челлиндж и поспешили выработать оборонительную 

стратегию. Было решено выйти на политический рынок - рынок политиче-

ских концепций и проектов реформ. 

ВШЭ выпустила несколько докладов по экономике, в условиях по-

сткризисного концептуального безрыбья они были востребованы на самом 

верху. Ярослав Кузьминов не скрывает своей гордости по этому поводу: 

«Выяснилось, что «Вышка» представляет собой группу людей, интеллекту-

альное сообщество, которое может конкурировать с традиционными анали-

тическими центрами и с консультативными центрами правительства, причем 

не на базе выполнения заказа начальника департамента, а на базе формули-

рования стратегии». ВШЭ пригласили стать учредителем грефовского Цен-

тра стратегических разработок, так что значительная часть нынешней про-

граммы правительства написана ее аналитиками. Кроме того, «Вышка» под-

готовила проекты реформ образования, административной системы, гос-

службы, программу «Электронная Россия». 

Так руководство ВШЭ постигло новое стратегическое искушение - 

стать корпоративным «мозгом» правительства. Поскольку работа на прави-

тельство и вообще так называемый политический блок институционально 

никак не оформлены в рамках Школы, да это и невозможно, перед Кузьми-

новым встала проблема поиска ресурсов. Первое, что пришло в голову, - 
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привлечь студентов. Организовали мастер-классы для желающих. «Мы им 

сначала будем лекции читать, потом задания давать и постепенно втягивать в 

эту работу», - говорит ректор. Другая идея, спровоцированная новой страте-

гией, - придумать способы более тесного взаимодействия всех существую-

щих организационных блоков: университета, НИИ, бизнес-школы. 

Но и это еще не все. Чтобы распространить свое интеллектуальное 

влияние не только «наверх», но и «вниз», ВШЭ намерена выйти в правитель-

ство с предложением создать на ее базе так называемый университетский ок-

руг. Речь идет о том, чтобы вовлечь в профессиональное университетское со-

общество учителей средних школ, создать для них нечто вроде курсов повы-

шения квалификации, но на высоком уровне. 

А чтобы капитализировать имеющиеся связи в бизнес-среде и зарабо-

тать денег, Кузьминов решил создать несколько инвестиционных компаний. 

«Мы зачастую просто дарим наши проекты, без всякой пользы для Школы. А 

так мы хотя бы создадим площадку для своих выпускников, для того чтобы 

наши преподаватели могли развиваться в качестве консультантов», - поясня-

ет он. 

Ярослав Кузьминов уверен, что участие в реформаторской работе бу-

дет сильным «творческим челлинджем» для преподавателей и аналитиков 

«Вышки». 

Банальная менеджерская задача. 

Ректору ВШЭ, наверное, еще предстоит выслушать критику своих но-

вых идей в рамках любимой им академической демократии. По мнению Сер-

гея Филоновича, главная проблема «Вышки» сейчас - всеядность. Надо опре-

делиться, кем все-таки она хочет стать. И поскольку центром корпорации яв-

ляется университет, его в первую очередь должно касаться это определение. 

«Мне кажется, что наша миссия - быть элитарной школой в лучшем 

смысле, воспитывать интеллектуальную элиту нации, без которой развитие 

России невозможно, - говорит Филонович. - Но элитарный университет не 

может быть массовым. Для меня ответ ректора, дескать есть спрос, - это не 

ответ. Если есть спрос, а вы хотите ограничить набор, вы управляете ценой. 

Вы ставите большую цену и отсеиваете хвост распределения, тех, кто прихо-

дит покупать диплом. И уж точно вы не должны заниматься, например, дис-

танционным обучением, потому что оно никак не может быть элитарным». 

Задачу такого рода решает менеджер в любом бизнесе - это задача про 

соотношение цены и качества. И элитарное качество, конечно же, можно со-

вместить с большими размерами университета, но тогда остро встает вопрос 

ресурсов. Самый дефицитный ресурс для ВШЭ - это высококвалифициро-

ванные преподаватели. Их мало в природе, им надо много платить - по мне-

нию того же Филоновича, не 600 долларов и даже не тысячу, а несколько ты-

сяч. 

Скорее всего, Кузьминов еще не придумал, как решить эту проблему. 

Может быть, он думает, что университет вообще может развиваться теперь 

без его «тоталитарного» драйва. Не зря же он будил творчество масс. В связи 

с этим не грех рассказать и еще одну историю, которую мне поведали в со-



 26 

циологическом клубе «Город». Члены этого клуба, оказывается, организуют 

семинары для студентов - тех, которые хотят углубленно изучить какую-то 

тему. Просто набирают группу и договариваются с преподавателем «Выш-

ки». И тот ведет семинар. С удовольствием и совершенно бесплатно. 

Задания: 

1. Какие элементы системного подхода используются в управлении 

ВШЭ? Оцените эффективность использования этих элементов. 

2. Элементы каких моделей управления присутствуют в системе 

управления ВШЭ? В чем проявляется уникальная особенность системы 

управления ВШЭ? 

3. Какие тенденции развития современного менеджмента нашли свое 

отражение в системе управления ВШЭ? Как проявляются эти тенденции? 

4. Какой подход департаментизации используется в ВШЭ? Является 

ли этот подход оптимальным? Какие подходы к департаментизации наиболее 

приемлемы для сферы высшего образования? 

5. Какова степень применения процесса делегирования полномочий в 

ВШЭ? В каких сферах управления наиболее распространен данный процесс? 

6. Какие подходы мотивации труда преподавателей преобладают в 

ВШЭ? Оцените эффективность этих подходов. 

7. Элементы каких теорий мотивации присутствуют в системе мотива-

ции труда преподавателей и студентов в ВШЭ? Оцените эффективность при-

менения этих элементов. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Менеджмент как наука об управлении. 

2. Новая модель управления. 

3. Тенденции развития современного менеджмента. 

4. Американская модель управления. 

5. Японская модель управления. 

6. Российская модель управления. 

7. Системный подход в управлении. 

8. Функции управления. 

9. Механизм и методы управления. Классификация методов управле-

ния. 

10. Основные направления менеджмента: классическое, гуманистиче-

ское, современное. 

11. Основные положения научного менеджмента. 

12. Административный менеджмент. 

13. Бюрократический подход. 

14. Гуманистическое направление менеджмента. 

15. Комплексное управление качеством. 

16. Внешняя среда организации. 

17. Внутренняя среда организации. 

18. Организационная культура. 
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19. Миссия организации. 

20. Целеполагание в управлении. 

21. Модели принятия управленческих решений. 

22. Этапы принятия управленческих решений. 

23. Стиль руководителя в принятии решений. 

24. Вертикальная организационная структура. 

25. Основные подходы департаментизации. 

26. Вертикальный функциональный подход проектирования организа-

ции. 

27. Дивизиональный подход проектирования организации. 

28. Матричный подход проектирования организации. 

29. Командный подход проектирования организации. 

30. Сетевой подход проектирования организации. 

31. Понятие мотивации и мотивационного процесса. 

32. Теории содержания и теории процесса мотивации. 

33. Теория иерархии потребностей. 

34. Теория ERG. 

35. Теория приобретенных потребностей. 

36. Теория двух факторов мотивации. 

37. Теория ожидания Врума. 

38. Теория справедливости. 

39. Теория Портера-Лоулера. 

40. Теория постановки целей. 

41. Современные подходы к мотивации. 

42. Концепция партсипативного управления. 

43. Коммуникационный процесс. 

44. Каналы коммуникации. 

45. Невербальная коммуникация. 

46. Организационные коммуникации. 

47. Коммуникативные барьеры. 

48. Контроль в управлении: понятие и виды. 

49. Этапы и методы контроля. 

50. Показатели контроля. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2012. 

2. Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: учебник. - М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие. - М.: Гардарики, 

2010. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

2. Подлесных В.И., Кузнецов Н.В. Теория организации: учебное посо-

бие. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практи-

ка: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

4. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 

правовые основы: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

5. Селезнева Е.В. Лидерство: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Степочкина Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рын-

ка: учебное пособие. - Саратов: Вузовское образование, 2015. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29290. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

7. Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учеб-

ник. - М.: Юрайт, 2013. 

8. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. - СПб.: 

Питер, 2012. 

9. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

10. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Теория управления / сост. И.П. Лаврентьева. - Режим доступа: 

http://ul.ranepa.ru/eos/ (Электронная обучающая система Ульяновского фи-

лиала РАНХиГС). 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/16411
http://www.iprbookshop.ru/29290
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Государственное управление» - формирование у 

слушателей профессиональных компетенций, связанных со знанием тенден-

ций развития государственного управления, основных этапов развития госу-

дарственного управления как науки и профессии, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с понятием, предметом и системой государственного 

управления, содержанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий, понятий и терминов, за-

кономерностей и принципов развития системы государственного управления; 

- изучение особенностей организации и функционирования органов 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях; 

- приобретение навыков, позволяющих самостоятельно исследовать 

специфику процессов управления в органах государственной власти; 

- освоение основных методов и технологий, используемых в органах 

государственного управления для достижения поставленных перед ними це-

лей и задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственное управление» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании у слушателей уме-

ний, навыков и компетенций по решению организационно-управленческих 

задач и проблем в области государственного управления. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Принятие и исполнение государственных решений»; 

- «Государственное регулирование экономики»; 

- «Государственные и муниципальные финансы»; 

- «Зарубежный опыт государственного и муниципального управле-

ния»; 

- «Государственная и муниципальная служба». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
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ОК-2 Способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации профессиональной деятель-

ности; 

З2 - основные законодательные акты, принципы формирова-

ния нормативно-правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации профессиональной дея-

тельности. 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-1 Владение навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основные административные процессы и принципы их 

регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и правовые до-

кументы, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 
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тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 40  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
20  

Лекции (Л) 8  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
20  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

20  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Государство, государ-

ственная власть и госу-

дарственное управле-

ние 

8 2  2  4 Т 

2 

Политический меха-

низм и технологии го-

сударственного управ-

ления 

8 2  2  4 Д 

3 

Система государствен-

ной власти Российской 

Федерации на феде-

ральном уровне 

8 2  2  4 Т 

4 Система государствен- 8 2  2  4 Д 
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ной власти субъектов 

Российской Федерации 

5 

Гарантии, ответствен-

ность и эффективность 

системы государствен-

ного управления 

8   4  4 ПЗ 

         

Итого: 40 8  12  20  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Государство, государ-

ственная власть и госу-

дарственное управление 

Государство, государственная власть и государст-

венное управление как объект и предмет исследова-

ния. Государство как ключевой институт публичной 

власти. Типология государств. Понятие и признаки 

правового государства. Гражданское общество. Ос-

новные проблемы государственного управления. 

Возможность преодоления отраслевой методологи-

ческой ограниченности исследований с использова-

нием принципов и методов системного подхода. Го-

сударственное управление как система. Части (под-

системы) государственного управления. Предмет 

исследования государственного управления. 

Л 2 

Государственное управление как объект исследова-

ния. Основные интерпретации понятия «государст-

венное управление» в современной специальной ли-

тературе. Методологическая обусловленность мно-

гозначности интерпретаций государственного 

управления научными дисциплинами. Государст-

венное управление и исполнительная власть. Про-

блемная область изучения государственного управ-

ления. Позитивное (целевое) и негативное (дис-

функциональное) обоснование необходимости ис-

следований государственного управления. Возмож-

ности, методологические и политические ограниче-

ния исследования государственного управления. 

Современные методологические направления ис-

следования и практики государственного управле-

ния. Public administration - управление обществен-

ными делами и его исследование как направление 

изучения государственного управления в европей-

ских странах (Франция, Германия, Швеция). Струк-

турно-институциональное направление в изучении 

ПЗ 2 
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организации и функционирования органов исполни-

тельной власти. Особенности социологического и 

социально-психологического подходов к исследова-

нию проблем государственного управления. Орга-

низационно-кибернетическое направление исследо-

ваний исполнительной власти. Системный и ситуа-

ционный подходы в исследовании государственного 

управления. 

2. Политический меха-

низм и технологии госу-

дарственного управле-

ния 

Механизмы управления и их виды. Понятие о поли-

тическом механизме как способе организации выс-

ших и центральных органов исполнительной власти, 

их взаимодействия с общественными институтами. 

Институционализированные и неинституционали-

зированные элементы политического механизма го-

сударственного управления. Способы формирова-

ния органов власти и управления. Выборы, наследо-

вание, узурпация, кооптация и политические назна-

чения как способы формирования органов власти и 

управления. Основные модели принятия правитель-

ственных решений. Проблема пределов взаимного 

вмешательства органов государственной власти и 

общества в компетенцию друг друга. 

Л 2 

Понятие о государственной администрации. Соот-

ношение государственной администрации и испол-

нительной власти. Основные функции и задачи ис-

полнительной власти: проблема структуризации. 

Служебное целевое назначение исполнительной 

власти и государственной администрации. Специ-

фические признаки политических институтов и ор-

ганов государственной администрации. Взаимо-

влияние формы государства, формы правления, по-

литического режима и политического механизма го-

сударственного управления. 

ПЗ 2 

3. Система государст-

венной власти Россий-

ской Федерации на фе-

деральном уровне 

Основные структурные уровни административного 

управления. Центральные, региональные и местные 

органы управления, их иерархия, проблемы взаимо-

отношений. Определение пределов компетенции на 

трех уровнях публичной власти. Централизация и 

децентрализация власти как альтернативные модели 

управления. Критерии распределения функций ве-

домств. Основные структурные уровни аппарата ис-

полнительной власти. Подсистемы аппарата испол-

нительной власти. Организационная, экономиче-

ская, технологическая, социальная, информацион-

ная подсистемы аппарата исполнительной власти: 

состав функций и особенности организации. Орган 

государственного управления: статус, основные ин-

ституциональные и функциональные признаки. 

Структура и виды административного аппарата. Ос-

новные и вспомогательные подразделения. Должно-

стная структура аппарата управления и принципы ее 

организации. Основные виды административных 

Л 2 
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полномочий. Основные проблемы построения орга-

низационной структуры государственного управле-

ния. Нарушения в процессах делегирования. Основ-

ные принципы организации административной сис-

темы: территориальный, линейно-отраслевой, 

функциональный. Взаимосвязь доминирующего 

принципа организации и качественно-

количественного состава центральных органов го-

сударственного управления. 

Система органов государственной власти РФ: прин-

ципы организации, состав и иерархия органов, пра-

вовая регламентация, проблемы взаимоотношений. 

Институт Президента РФ: особенности статуса и 

полномочий. Структура и функции федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Правительство РФ: 

порядок формирования, компетенция, функции, ор-

ганизационное устройство, место в системе органов 

исполнительной власти, механизм взаимодействия с 

Федеральным Собранием РФ и органами исполни-

тельной власти субъектов РФ. Конституционная и 

законодательная регламентация формирования и 

функционирования Правительства РФ. Организация 

работы Правительства РФ. Аппарат Правительства 

РФ: регламент, основные положения. Институты, 

формы и методы контроля работы Правительства 

РФ. Федеральные министерства, службы и агентст-

ва. Состав и структура министерств и ведомств РФ: 

состояние, источники и характер эволюции. Терри-

ториальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти РФ. 

ПЗ 2 

4. Система государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации 

Регион как субъект Федерации. Структура и состав 

субъектов РФ. Регион как система и объект управ-

ления. Принцип федерализма в организации госу-

дарственного управления в РФ: эволюция, источни-

ки и причины федерализации (регионализации). 

Проблемы развития федеративных отношений. Де-

концентрация и децентрализация государственной 

власти. Соотношение понятий: регион, суверенитет, 

автономия. Причины и принципы регионализации 

государственного управления. Специфика городов 

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь как субъ-

ектов Федерации. Система и структура управления 

регионом. Цели и функции регионального управле-

ния. Уровни организации управления в регионе. По-

литический уровень организации управления: со-

став институтов, их структура, порядок формирова-

ния. 

Л 2 

Полномочный представитель Президента в феде-

ральном округе: особенности функций, задач, пол-

номочий, методов деятельности. Федеральные орга-

ны в системе управления регионом: состав, структу-

ра, особенности формирования. Функции федераль-

ПЗ 2 
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ных органов в управлении регионом. Основные 

формы и предметы взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления в субъекте Феде-

рации. Законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов РФ: специфика 

форм и полномочий. Высший исполнительный ор-

ган государственной власти субъектов РФ: функции, 

модели структуры. Высшее должностное лицо субъ-

екта РФ: полномочия, место в системе органов 

управления, эволюция роли. 

5. Гарантии, ответствен-

ность и эффективность 

системы государствен-

ного управления 

Методы повышения эффективности государствен-

ного управления. 
ПЗ 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Государство, государ-

ственная власть и госу-

дарственное управление 

Понятие об организационной среде государственной 

администрации. Внешние и внутренние факторы 

среды государственной администрации. Соотноше-

ние политической власти, государственной админи-

страции (бюрократии), гражданского общества и 

системы представительства. Представительство ин-

тересов в системе государственного управления. 

Политическое и функциональное представительст-

во. Группы интересов: функции и типы. Основные 

формы и методы лоббизма. Ресурсы лобби и групп 

интересов. Корпоративизм как способ функцио-

нального представительства. 

4 

2. Политический меха-

низм и технологии госу-

дарственного управле-

ния 

Понятие об этапах, операциях и стадиях процесса 

управления. Взаимосвязь методов управления и 

технологии. Технология управления: понятие и со-

держание. Требования к технологии управления. 

Виды технологий управления. Принципы проекти-

рования и организации технологии управления. Ос-

новные технологические подсистемы в аппарате 

управления. Технологическая документация управ-

ления. Регламенты, инструкции и правила произ-

водства работ. Методы измерения технологических 

характеристик управления. Методы и принципы оп-

тимизации технологии управления. Понятие о тех-

нологической эффективности управления. Критерии 

эффективности управления. Основные источники 

технологических нарушений в функционировании 

аппарата управления: методы выявления и устране-

ния. 

4 

3. Система государст-

венной власти Россий-

Законодательная власть в РФ. Федеральное Собра-

ние РФ: функции, состав, структура, эволюция, по-
4 
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ской Федерации на фе-

деральном уровне 

рядок формирования, правой статус и полномочия. 

Становление парламентаризма в постсоветской Рос-

сии. Палаты Федерального собрания: Государствен-

ная Дума и Совет Федерации. Порядок формирова-

ния Государственной думы и Совета Федерации. 

Организационное устройство палат Федерального 

Собрания РФ. Аппарат Государственной Думы. Ап-

парат Совета Федерации. Стадии законодательного 

процесса. Статус члена Совета Федерации и депута-

та Государственной Думы. Парламентский и депу-

татский запросы. Система исполнительной власти в 

РФ на федеральном уровне. Административно-

территориальное деление РФ. Формирование со-

временного российского федерализма. Разграниче-

ние предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами Федерации. Появление новых субъектов 

РФ. Органы государственной власти субъекта РФ: 

высшее должностное лицо, законодательные (пред-

ставительные) органы власти, органы исполнитель-

ной власти. Судебная власть в РФ. Иные субъекты, 

наделенные полномочиями в сфере государственно-

го управления. 

4. Система государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации 

Региональная политика: цели, функции, основные 

направления, специфика реализации. Приоритеты 

региональной политики. Проблемы и противоречия 

федеральной и региональной политики. Основные 

методы и формы управления региональным разви-

тием. Особенности регионального планирования и 

программирования. Директивные и индикативные 

методы в планировании развития. Принципы и пра-

вовая регламентация организации государственной 

власти на региональном уровне. Система и структу-

ра управления регионом. Цели и функции регио-

нального управления. 

4 

5. Гарантии, ответствен-

ность и эффективность 

системы государствен-

ного управления 

Критерии эффективности государственного управ-

ления. Оптимальная эффективность государствен-

ного управления. Способы обеспечения эффектив-

ности в государственном управлении. Анализ дан-

ных в государственном управлении. Интегральные 

показатели качества государственного управления. 

Способы измерения степени децентрализации. Кон-

троль в сфере государственного управления. Виды 

контрольной деятельности. Контрольные полномо-

чия Президента РФ, органов законодательной 

(представительной) власти, органов исполнительной 

власти. Особенности административного надзора. 

Общественный контроль. Основы прокурорского 

надзора. Право на обжалование незаконных дейст-

вий органов государственного управления и их 

уполномоченных лиц. Основные понятия ответст-

венности в государственном управлении. Проблема 

развития системы государственного управления: ус-

4 
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тойчивость, эффективность, норма и отклонение. 

Изменения государственного управления в контек-

сте социально-политических преобразований. Мо-

ниторинг общественного мнения и анализ социаль-

но-экономической ситуации. Анализ экономическо-

го положения и уровня жизни населения. Предвы-

борные исследования и прогнозирование результа-

тов выборов. 

Итого: 20 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

5. Гарантии, ответствен-

ность и эффективность 

системы государствен-

ного управления 

ПЗ 

Проблемно-проектный семинар 

«Методы повышения эффектив-

ности государственного управ-

ления» 

4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Государство, 

государствен-

ная власть и 

государствен-

ное управле-

ние 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

2 

Политический 

механизм и 

технологии го-

сударственно-

го управления 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

4 
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примеров, текст доступен для восприятия 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

3 

Система госу-

дарственной 

власти Россий-

ской Федера-

ции на феде-

ральном уров-

не 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

4 

Система госу-

дарственной 

власти субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

5 

Гарантии, от-

ветственность 

и эффектив-

ность системы 

государствен-

ного управле-

ния 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

4 
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плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Государство, 

государствен-

ная власть и 

государствен-

ное управле-

ние 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

2 

Политический 

механизм и 

технологии го-

сударственно-

го управления 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

3 

Система госу-

дарственной 

власти Россий-

ской Федера-

ции на феде-

ральном уров-

не 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

4 

Система госу-

дарственной 

власти субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 
4 
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плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

5 

Гарантии, от-

ветственность 

и эффектив-

ность системы 

государствен-

ного управле-

ния 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

 

Тест по теме «Государство, государственная власть и государствен-

ное управление»: 

1. Государственное управление - это: 

a) исполнительно-распорядительная деятельность государственной 

администрации, осуществляемая на основе и во исполнение законов и со-

стоящая в повседневном практическом выполнении функций государства; 

b) исполнительно-распорядительная, подзаконная деятельность право-

охранительных органов государства в различных сферах общественной жиз-

ни; 

c) активная исполнительная деятельность государства в лице компе-

тентных его органов надзора, правосудия, прокуратуры и арбитража по регу-

лированию общественных отношений во всех областях жизни общества; 

d) исполнительная и законодательная деятельность органов государст-

венной администрации и местного самоуправления по регулированию обще-
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ственных отношений. 

2. Вертикально упорядоченные ранги исполнительской деятельности, 

разделенные в соответствии с режимом делегирования полномочий от выс-

ших управленческих звеньев низшим: 

a) уровни власти; 

b) ветви власти; 

c) функции власти; 

d) полномочия власти. 

 

3. Уровни власти в РФ: 

a) федеральный; 

b) региональный; 

c) муниципальный; 

d) государственный. 

 

4. Принцип разделения властей был введен в 1748 г.: 

a) Монтескье; 

b) Кейнсом; 

c) Фридманом; 

d) Макиавелли. 

 

5. Процесс регулирования отношений внутри государства посредством 

распределения сфер влияния между основными территориальными уровнями 

и ветвями власти: 

a) государственная власть; 

b) государственное управление; 

c) муниципальное управление; 

d) политическая власть. 

 

6. Функция государственного управления, которая осуществляется че-

рез разработку и выбор приоритетных направлений социально-

экономического и политического развития путем реализации поддерживае-

мых большинством населения программ, называется: 

a) институциональной; 

b) регулятивной; 

c) целеполагающей; 

d) идеологической. 

 

7. Функция государственного управления, которая осуществляется че-

рез утверждение необходимых при решении государственных вопросов со-

циально-экономических, политических и гражданских институтов для рас-

пределения властных полномочий, называется: 

a) институциональной; 

b) регулятивной; 

c) целеполагающей; 
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d) идеологической. 

8. Принцип формирования системы государственного управления, ко-

торый предполагает наличие фактической независимости как сущностного 

признака государства: 

a) принцип комплементарности; 

b) принцип субсидиарности; 

c) принцип суверенности; 

d) принцип демократизма. 

 

9. Монархия - это: 

a) форма правления; 

b) политический режим; 

c) форма государственного устройства; 

d) хозяйственная модель. 

 

10. Федерация - это: 

a) форма правления; 

b) политический режим; 

c) форма государственного устройства; 

d) хозяйственная модель. 

 

11. Политический режим, который основан на использовании админи-

стративных мер поддержки персонифицированной государственной власти, 

воплощающей в себе господство сложившегося в обществе экономического и 

социального порядка, называется: 

a) демократическим; 

b) авторитарным; 

c) тоталитарным; 

d) популистским. 

 

12. Для какой хозяйственной модели характерно положение о том, что 

необходимо вмешательство государства в процесс воспроизводства? 

a) кейнсианской; 

b) монетаристской; 

c) плановой экономики; 

d) западноевропейской. 

 

13. Субъектом государственного управления являются: 

a) органы государственной власти; 

b) должностные лица органов государственной власти; 

c) общественные процессы и отношения; 

d) верно все вышеперечисленное. 

 

14. К особым свойствам государственного управления можно отнести: 

a) наличие специфического субъекта - органов государственной власти 
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и их должностных лиц; 

b) отсутствие у субъекта управления властных полномочий; 

c) масштаб охватываемых управлением общественных явлений; 

d) право государства на применение в процессе управления методов 

принуждения. 

 

15. Нецелевое использование государственным служащим средств фе-

дерального бюджета является примером: 

a) административного метода государственного управления; 

b) экономического метода государственного управления; 

c) идеологического метода государственного управления; 

d) неправового метода государственного управления. 

 

Тест по теме «Система государственной власти Российской Федера-

ции на федеральном уровне»: 

1. Государственную власть в РФ осуществляют: 

a) Президент РФ; 

b) Правительство РФ; 

c) органы государственной власти субъектов РФ; 

d) органы местного самоуправления. 

 

2. В какую ветвь власти входит Президент РФ? 

a) законодательную; 

b) исполнительную; 

c) судебную; 

d) Президент РФ не входит напрямую ни в одну из ветвей власти. 

 

3. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ: 

a) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет; 

b) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет; 

c) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет; 

d) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет. 

 

4. В функции Президента РФ не входит: 

a) назначение мировых судей; 

b) подписание федеральных законов; 

c) назначение выборов в Государственную думу; 

d) принятие решения об отставке Правительства. 

 

5. Государственные органы, функционирующие при Президенте РФ: 

a) Администрация Президента РФ; 

b) Счетная палата; 

c) Конституционный суд РФ; 

d) Государственный совет. 

 



 18 

6. Парламент РФ состоит из 2-х палат: 

a) Федеральное собрание; 

b) Совет Федерации; 

c) Государственная дума; 

d) Счетная палата. 

 

7. В состав Совета Федерации входят: 

a) представитель от органа законодательной власти субъекта РФ; 

b) представитель от органа исполнительной власти субъекта РФ; 

c) представитель от органа судебной власти субъекта РФ; 

d) представитель от органа местного самоуправления субъекта РФ. 

 

8. К ведению Совета Федерации не относится: 

a) назначение выборов Президента РФ; 

b) отрешение Президента РФ от должности; 

c) выражение согласия на назначение Председателем Правительства 

РФ предложенной Президентом РФ кандидатуры; 

d) назначение на должность судей Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов РФ. 

 

9. Государственная дума формируется в составе: 

a) 400 депутатов; 

b) 450 депутатов; 

c) 500 депутатов; 

d) 550 депутатов. 

 

10. Государственная дума избирается сроком на: 

a) 4 года; 

b) 5 лет; 

c) 6 лет; 

d) на срок полномочий Правительства РФ. 

 

11. Система органов государственной исполнительной власти РФ со-

стоит из следующих звеньев: 

a) Президент РФ, Правительство РФ, федеральные министерства и ве-

домства; 

b) Правительство РФ, Правительства республик в составе РФ, област-

ных, краевых, городских администраций; 

c) федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; 

d) федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ. 

 

12. Высший федеральный орган исполнительной власти РФ: 

a) Президент РФ; 
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b) Парламент РФ; 

c) Правительство РФ; 

d) Министерства РФ. 

 

13. Правительство РФ формируется на: 

a) 4 года; 

b) 5 лет; 

c) срок полномочий Государственной думы; 

d) срок полномочий Президента РФ. 

 

14. Из перечисленных видов актов Правительство РФ вправе издавать: 

a) указы; 

b) приказы; 

c) постановления; 

d) распоряжения. 

 

15. К организационным формам федеральной исполнительной власти 

относятся: 

a) министерство РФ; 

b) федеральная служба; 

c) федеральное агентство; 

d) министерство субъекта РФ. 

 

Проектно-проблемный семинар «Методы повышения эффективности 

государственного управления»: 

Цель - проведение проблемно-проектного семинара предполагается для 

предварительного итогового контроля знаний и уровня освоения компетен-

ций слушателей. 

Основу проблемно-проектного семинара составляет концептуальное 

моделирование, способствующее реализации процессов деятельности в усло-

виях, приближенных к проблемным ситуациям. При этом возникает возмож-

ность «проигрывать» варианты решений на системном уровне, организовы-

вать деятельность в межпрофессиональных «разрывах», на основе знаний 

случайного происхождения и дефицита информации. Концептуальное моде-

лирование реализуется на уровне образно-концептуальной информационной 

модели. Это универсальное визуальное сообщение-коммутатор, основанное 

на использовании незамкнутых развивающихся определений, расплывчатых 

явлений, которые можно лишь очертить, но нельзя строго определить. 

Перспективность применения проблемно-проектного семинара: 

1. Позволяет субъекту оценочной деятельности совершать качествен-

ные переходы от уровня объектов к уровню процессов и осуществлять поиск 

решений в двух плоскостях одновременно (мышления и практического дей-

ствия), выполняя параллельно процедуры «анализ-синтез». 

2. Способы организации деятельности нормируют субъектов оценки в 

рамках заданного пространства проблемных ситуаций, инициируют приме-
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нение инновационных качеств, связанных с умением добывать и перерабаты-

вать информацию диагностировать ситуацию, адаптивно действовать с уче-

том баланса интересов, принимать решения на основе знаний случайного 

происхождения, а также способствуют расширению интеллектуального гори-

зонта. 

Этапы проведения: 

1. Обозначение проблемного поля дискуссии, предполагающего опрос 

участников семинара в форме мозгового штурма и приведение к единому 

мнению - выбор общего вопроса (проблемы) для проведения проектно-

проблемного семинара. 

2. Составление списка возможных тем (ключевых проблем) из общего 

проблемного поля. Темы выбираются самими участниками, задача руководи-

теля семинара - обобщение смежных (близких) вопросов, разделение слиш-

ком широких тем на более конкретные вопросы. 

3. Разделение участников семинара на группы в зависимости от разде-

ляемой темы. Количество участников группы не регламентируется. Возмож-

но ограничение максимума количества человек в группе для организации 

эффективного внутреннего взаимодействия. 

4. Назначение куратора каждой группы из числа организаторов (ре-

цензентов) семинара. 

5. Обсуждение проблемных вопросов в группах по заданному плану. 

6. Выступление участников семинара с докладом о разработанном 

проекте. 

7. Обсуждение выступлений, рекомендации и пожелания участникам 

семинара. 

Принципы проведения: 

- использование коллективного видения экспертов - участников се-

минара; 

- ориентация на современные подходы и тенденции развития управ-

ления; 

- многоплановость, широкое открытое направление деятельности; 

- нравственный аспект - максимальное использование работы семи-

нара в интересах развития участников семинара. 

Результаты проблемно-проектного семинара: 

1. Постановка, осмысление и нахождение способов решения конкрет-

ных проблем управления. 

2. Оценка профессиональной компетенции участников семинара в ис-

кусственно созданных условиях ограниченной информации, неопределенно-

сти и непредсказуемости развития событий без жесткого наделения полно-

мочиями и функциональными обязанностями. 

3. Овладение участниками семинара новым опытом и способами рабо-

ты. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 
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1. Государство и государственное управление: понятия, содержание, 

цель и задачи. 

2. Российские научные школы (теории) государственного управления. 

3. Принцип разделения властей. 

4. Общая характеристика системы государственного управления в РФ. 

5. Государственно-территориальное устройство РФ. Территория как 

объект управления. 

6. Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия и 

роль в системе государственного управления. 

7. Требования к кандидату на замещение должности Президента РФ и 

порядок его избрания. 

8. Администрация Президента РФ: правой статус, функции, структура 

и роль в государственном управлении. 

9. Институт полномочных представителей Президента РФ. 

10. Уполномоченный по правам человека РФ: конституционно-

правовой статус, порядок замещения должности и полномочия. 

11. Совет Федерации РФ: порядок формирования, правой статус, функ-

ции, структура и роль в государственном управлении. 

12. Государственная Дума РФ: порядок формирования, правой статус, 

функции, структура и роль в государственном управлении. 

13. Правовой статус члена Совета Федерации РФ. Депутатский запрос. 

14. Правовой статус депутата Государственной Думы РФ. Депутатский 

запрос. 

15. Правительство РФ: полномочия и роль в государственном управле-

нии. 

16. Федеральные органы исполнительной власти, их полномочия и роль 

в государственном управлении. 

17. Федеральное министерство: статус, функции, структура. 

18. Федеральное агентство: статус, функции, структура, отличительные 

признаки. 

19. Федеральная служба: статус, функции, структура, отличительные 

признаки. 

20. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти: статус, функции, структура. 

21. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, конституцион-

но-правовой статус, структура, функции. 

22. Суды общей юрисдикции РФ. 

23. Верховный Суд РФ: порядок формирования, конституционно-

правовой статус, структура, функции. 

24. Система арбитражных судов РФ. 

25. Конституционные и уставные суды субъектов РФ: порядок форми-

рования, правовой статус, функции. 

26. Институт мировых судей в России. 

27. Глава субъекта Федерации: требования к кандидату, порядок заме-

щения должности, правовой статус, полномочия. 
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28. Законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ. 

29. Статус депутата органа законодательной власти субъекта РФ. 

30. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывает знакомство с дополнительной ли-

тературой; умеет принимать правильные и обоснованные реше-

ния; свободно владеет различными навыками и приемами выпол-

нения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, гра-

мотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретиче-

ские знания при решении практических вопросов и задач; пока-

зывает владение необходимыми навыками и приемами 

3, «удовлетворитель-

но» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные форму-

лировки, нарушает последовательность изложения учебного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

дач 

2, «неудовлетвори-

тельно 

Слушатель не знает значительной части программного материа-

ла; допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания вы-

полняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает гру-

бые ошибки, либо не выполняет задание вообще 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 

правовые основы: учебник [Электронный ресурс]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления. Ин-

ституты и интересы: монография [Электронный ресурс]. - М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/13093. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Максимов С.Н. Проблемы развития государственного управления в 

http://www.iprbookshop.ru/16411
http://www.iprbookshop.ru/13093
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административном праве: монография [Электронный ресурс]. - М.: Москов-

ский психолого-социальный университет, 2012. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21360. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Никонов В.А. Государственное управление имеет значение: откры-

тая лекция проф. В.А. Никонова для студентов факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова 3 сентября 2012 года [Электрон-

ный ресурс]. - М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2013. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54624. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

2. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

3. Научно-политический журнал «Государственная служба». - Режим 

доступа: http://pa-journal.ranepa.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/21360
http://www.iprbookshop.ru/54624
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://pa-journal.ranepa.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Местное самоуправление» - формирование у слуша-

телей систематизированных представлений о теории и практике функциони-

рования системы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

- проанализировать компетенцию муниципальных образований, изу-

чить формы и модели организации местного самоуправления; 

- освоить технологии оптимизации структурной и территориальной 

организации местного самоуправления, проанализировать формы граждан-

ского участия в местном самоуправлении; 

- проанализировать структуру муниципального хозяйства, изучить 

состав, методы, технологии и механизмы управления муниципальным иму-

ществом, местными финансами; 

- изучить методы, технологии и механизмы управления развитием 

муниципальных образований; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария к 

решению практических задач управления функционированием и развитием 

муниципальных образований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Местное самоуправление» относится к дисциплинам об-

щепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного и 

муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании у слушателей уме-

ний, навыков и компетенций по решению организационно-управленческих 

задач и проблем в области муниципального управления. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Государственные и муниципальные финансы»; 

- «Зарубежный опыт государственного и муниципального управле-

ния»; 

- «Государственная и муниципальная служба». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-2 Способность ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации профессиональной деятель-

ности; 
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сферах деятельности З2 - основные законодательные акты, принципы формирова-

ния нормативно-правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации профессиональной дея-

тельности. 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-1 Владение навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основные административные процессы и принципы их 

регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и правовые до-

кументы, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 
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деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 36  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
20  

Лекции (Л) 8  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
16  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

16  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Концепции и сущност-

ные признаки местного 

самоуправления 

4     4 Р 

2 

Правовая и территори-

альная организация ме-

стного самоуправления 

6 2  2  2 Д 

3 

Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

6 2  2  2 Т 

4 

Институты и формы 

непосредственной де-

мократии в местном 

самоуправлении 

8 2  4  2 ПЗ 

5 

Организационная осно-

ва местного самоуправ-

ления 

6 2  2  2 Т 
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6 

Финансово-

экономическое обеспе-

чение местного само-

управления 

6   2  4 Д 

         

Итого: 36 8  12  16  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

2. Правовая и террито-

риальная организация 

местного самоуправле-

ния 

Состав правовой базы местного самоуправления. 

Конституционные основы местного самоуправле-

ния. Федеральное законодательство. Важнейшие 

документы федерального уровня, регламентирую-

щие деятельность местного самоуправления. Регио-

нальное законодательство. Система муниципальных 

правовых актов. Устав муниципального образова-

ния. Порядок разработки и принятия муниципаль-

ных правовых актов. 

Л 2 

Соотношение понятий «административно-

территориальное деление» и «муниципальное обра-

зование», основные признаки муниципального об-

разования. Модели территориальной организации 

местного самоуправления в субъектах РФ до 2003 г. 

Основные тенденции и принципы, учитываемые при 

формировании территории муниципального образо-

вания. Современная типология муниципальных об-

разований в РФ. Основные направления совершен-

ствования территориальной организации местного 

самоуправления. 

ПЗ 2 

3. Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

Предметы ведения РФ. Предметы совместного ве-

дения РФ и ее субъектов. Предметы ведения субъ-

ектов РФ. Предметы ведения и полномочия местно-

го самоуправления. Местное самоуправление как 

составная часть системы управления государством. 

Вопросы местного значения, находящиеся в ведении 

муниципальных образований, в соответствии с ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ». Порядок наделения органов ме-

стного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями. Федеральный Закон о взаимо-

отношениях государственной власти и местного са-

моуправления. Полномочия органов государствен-

ной власти в области местного самоуправления. 

Л 2 
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Предметы ведения местного самоуправления. Поня-

тие, структура и формы реализации полномочий ме-

стного самоуправления. Полномочия органов мест-

ного самоуправления в различных областях дея-

тельности. 

ПЗ 2 

4. Институты и формы 

непосредственной демо-

кратии в местном само-

управлении 

Организационные формы осуществления местного 

самоуправления: формы непосредственной демо-

кратии, формы представительной демократии. Фор-

мы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления: опросы общественного мнения, 

мирные массовые акции населения, публичные 

слушания, правотворческая инициатива граждан, 

обращение граждан в органы местного самоуправ-

ления, территориальное общественное самоуправ-

ление и др. 

Л 2 

Местный референдум. ПЗ 4 

5. Организационная ос-

нова местного само-

управления 

Органы и должностные лица местного самоуправ-

ления. Структура органов местного самоуправле-

ния. Способы образования органов местного само-

управления. Классификация органов местного само-

управления. Представительный орган муниципаль-

ного образования, его исключительная компетен-

ция. Глава муниципального образования, его статус. 

Местная администрация. Глава местной админист-

рации. Иные органы местного самоуправления. Из-

бирательная комиссия муниципального образова-

ния. Статус депутата, члена выборного органа, вы-

борного должностного лица местного самоуправле-

ния. 

Л 2 

Организационная структура местной администра-

ции: понятие, факторы, влияющие на нее. Принци-

пы построения организационной структуры адми-

нистрации, подходы к ее формированию. Виды 

структурных подразделений местной администра-

ции. Практика построения и направления совершен-

ствования организационных структур местных ад-

министраций. 

ПЗ 2 

6. Финансово-

экономическое обеспе-

чение местного само-

управления 

Участие органов местного самоуправления в финан-

сово-кредитных отношениях. Отношения органов 

местного самоуправления с муниципальными пред-

приятиями и учреждениями. Повышение эффектив-

ности деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений. 

ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Концепции и сущно-

стные признаки местно-

Соотношение понятий «местное самоуправление», 

«муниципальный менеджмент» и «муниципальное 
4 
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го самоуправления управление». Предмет и объект изучения учебной 

дисциплины «Местное самоуправление». Структура 

и краткое содержание, цель и задачи данной дисци-

плины. Методология изучения дисциплины «Мест-

ное самоуправление». Самоуправление как основ-

ной принцип построения системы территориального 

управления. Европейская Хартия о местном само-

управлении. Природа и основные теории местного 

самоуправления. Задачи и общие принципы местно-

го самоуправления. Признаки, характеризующие от-

личие местного самоуправления от государственно-

го управления. Зарубежный опыт организации ме-

стного самоуправления: англосаксонская модель, 

континентальная (французская) и смешанные моде-

ли. Роль и функции местного самоуправления в об-

ществе. 

2. Правовая и террито-

риальная организация 

местного самоуправле-

ния 

Муниципальное образование - территориальная ос-

нова местного самоуправления, его основные при-

знаки. Факторы, определяющие особенности муни-

ципальных образований. Принципы определения 

оптимальной территории муниципального образо-

вания. Права муниципальных образований на уча-

стие в установлении их территории. Муниципальное 

образование как социально-экономическая система. 

Основные типы муниципальных образований в Рос-

сии. Классификация муниципальных образований. 

2 

3. Предметы ведения и 

полномочия местного 

самоуправления 

Эффективность разграничения предметов ведения и 

полномочий между уровнями публичной власти. 
2 

4. Институты и формы 

непосредственной демо-

кратии в местном само-

управлении 

Формы непосредственного осуществления населе-

нием местного самоуправления: местный референ-

дум, муниципальные выборы, сход граждан. 

2 

5. Организационная ос-

нова местного само-

управления 

Разделение полномочий местного самоуправления 

между различными органами как фактор формиро-

вания различных организационных моделей местно-

го самоуправления. Зарубежные модели организа-

ции муниципальной власти: США, ФРГ и др. Рос-

сийские модели организации муниципальной вла-

сти. 

2 

6. Финансово-

экономическое обеспе-

чение местного само-

управления 

Понятие экономической основы местного само-

управления. Состав и использование муниципально-

го имущества. Правовая основа и принципы органи-

зации муниципальных финансов. Доходы местных 

бюджетов. Основные направления увеличения до-

ходов местных бюджетов. Расходы местных бюдже-

тов. Направления повышения эффективности расхо-

дов местных бюджетов. Выравнивание уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образова-

ний: поселений, муниципальных районов (город-

ских округов). Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного са-

4 
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моуправления отдельных государственных полно-

мочий. Бюджетный процесс в муниципальном обра-

зовании. Участие населения в бюджетном процессе. 

Реформирование бюджетного процесса и переход от 

управления затратами к финансированию результа-

та. Среднесрочное финансовое планирование. Бюд-

жетирование, ориентированное на результат, его ос-

новные инструменты. 

Итого: 16 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

4. Институты и формы 

непосредственной демо-

кратии в местном само-

управлении 

ПЗ 
Деловая игра «Местный рефе-

рендум» 
4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Правовая и 

территориаль-

ная организа-

ция местного 

самоуправле-

ния 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 
2 
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пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

Предметы ве-

дения и пол-

номочия мест-

ного само-

управления 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

3 

Институты и 

формы непо-

средственной 

демократии в 

местном само-

управлении 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Организаци-

онная основа 

местного са-

моуправления 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

5 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

местного са-

моуправления 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-
3 
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ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Концепции и 

сущностные 

признаки ме-

стного само-

управления 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Реферат 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

полно отражают результаты проведенного ис-

следования, представлены иллюстративные 

материалы 

5 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

недостаточно полно отражают результаты 

проведенного исследования, представлены 

иллюстративные материалы 

4 

Работа частично соответствует требованиям 

по форме и стилистике изложения, отсутству-

ет одна из необходимых частей, представлен-

ные материалы недостаточно полно отражают 

результаты проведенного исследования, не 

представлены иллюстративные материалы 

3 

Работа не соответствует требованиям по фор-

ме и стилистике изложения, отсутствует одна 

из необходимых частей, представленные ма-

териалы не отражают результаты проведенно-

го исследования, не представлены иллюстра-

тивные материалы 

2 

2 

Правовая и 

территориаль-

ная организа-

ция местного 

самоуправле-

ния 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

2 
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текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Предметы ве-

дения и пол-

номочия мест-

ного само-

управления 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

4 

Институты и 

формы непо-

средственной 

демократии в 

местном само-

управлении 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

5 

Организаци-

онная основа 

местного са-

моуправления 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

6 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

местного са-

моуправления 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

3 
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текст недостаточно доступен для восприятия 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

 

Тест по теме «Предметы ведения и полномочия местного самоуправ-

ления»: 

1. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности насе-

ления муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муници-

пального образования в соответствии с федеральным законодательством и 

законами субъекта Российской Федерации: 

а) предметы ведения местного самоуправления; 

b) вопросы местного значения; 

с) полномочия представительного органа местного самоуправления; 

d) компетенция органов местного самоуправления. 

 

2. К предметам ведения местного самоуправления относятся: 

а) все вопросы местного значения; 

b) отдельные государственные полномочия, переданные в установлен-

ном порядке органам местного самоуправления; 

с) наиболее существенные вопросы местного значения - принятие и 

изменение устава муниципального образования, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью; 

d) вопросы местного значения, а также отдельные государственные 

полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 

 

3. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции: 

а) представительного органа муниципального образования; 

b) субъекта Российской Федерации; 

с) Российской Федерации; 

d) главы муниципального образования. 

 

4. Компетенция органов местного самоуправления определяется: 

а) уставом муниципального образования; 

b) представительным органом местного самоуправления; 

с) законодательством субъекта Российской Федерации; 

d) федеральным законодательством. 

 

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями осуществляется: 

а) в соответствии с уставом муниципального образования; 

b) соответствующими органами государственной власти, которые пе-

редают свои полномочия органам местного самоуправления; 
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с) только федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

d) в порядке, установленном субъектами Российской Федерации. 

 

Тест по теме «Организационная основа местного самоуправления»: 

1. Принцип разделения властей на уровне местного самоуправления: 

а) может не соблюдаться; 

b) реализуется не в полном объеме; 

с) реализуется в случаях, установленных законодательством; 

d) не может быть реализован полностью. 

 

2. Наименование должности главы муниципального образования: 

а) должно быть предусмотрено уставом муниципального образования; 

b) может быть любым; 

с) может обозначаться только как «глава администрации (мэр)»; 

d) определяется законом субъекта Российской Федерации. 

 

3. На разнообразие моделей органов местного самоуправления менее 

всего оказывают влияние: 

а) нормы федерального законодательства; 

b) местная история, традиции, обычаи; 

c) национальные, географические, политические, экономические фак-

торы; 

d) воля отдельных людей или их групп. 

 

4. Выборные и другие органы, наделенные собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения и не входящие в систему ор-

ганов государственной власти: 

а) территориальное общественное самоуправление; 

b) органы местного самоуправления; 

c) представительный орган муниципального образования; 

d) глава муниципального образования. 

 

5. Муниципальная должность - это: 

а) профессиональная деятельность на постоянной основе на должно-

стях, не являющихся выборными, по обеспечению полномочий органов ме-

стного самоуправления; 

b) договор, заключаемый органами местного самоуправления, уполно-

моченной организацией от имени муниципального образования с физиче-

ским или юридическим лицом в целях обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренных в расходах местного бюджета; 

c) предусмотренная уставом муниципального образования в соответ-

ствии с законом субъекта Российской Федерации должность с установлен-

ными полномочиями на решение вопросов местного значения и ответствен-

ностью за осуществление этих полномочий; 
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d) гражданин России, исполняющий в порядке, определенном уставом 

муниципального образования, в соответствии с федеральным законом и за-

конами субъектов Российской Федерации обязанности по должности муни-

ципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета. 

 

6. Глава муниципального образования - это: 

а) председатель представительного органа местного самоуправления; 

b) орган местного самоуправления; 

с) должностное лицо органов местного самоуправления; 

d) руководитель исполнительных органов местного самоуправления. 

 

7. Органы местного самоуправления муниципального образования 

всегда должны взаимодействовать: 

а) с иностранными субъектами; 

b) с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от 

форм собственности, расположенными на его территории; 

с) с органами местного самоуправления других муниципальных обра-

зований; 

d) между собой. 

 

8. Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом 

представлять интересы населения и принимать от его имени решения: 

а) представительный орган муниципального образования; 

b) глава муниципального образования, избираемый непосредственно 

населением; 

с) председатель представительного органа местного самоуправления; 

d) все выборные органы и выборные должностные лица местного са-

моуправления. 

 

9. По способу принятия решений органы местного самоуправления 

можно подразделить на: 

а) коллегиальные, единоначальные и с совещательными полномочия-

ми; 

b) выборные и невыборные; 

с) представительные и исполнительные; 

d) общей и специальной компетенции. 

 

10. Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа мест-

ного самоуправления не может быть менее: 

а) трех лет; 

b) двух лет; 

с) одного года; 

d) пяти лет. 

 



 16 

11. Полномочия депутата представительного органа местного само-

управления прекращаются: 

а) в порядке, установленном законодательством субъекта Российской 

Федерации; 

b) после выдачи мандатов вновь избранным депутатам представитель-

ного органа местного самоуправления; 

с) с момента начала работы нового состава депутатов представитель-

ного органа местного самоуправления; 

d) с момента избрания нового состава депутатов. 

 

12. Установленный минимум необходимого числа присутствующих 

членов представительного органа муниципального образования, при наличии 

которого решения могут быть приняты: 

а) регулярное заседание (сессия) представительного органа муници-

пального образования; 

b) кворум представительного органа муниципального образования; 

с) регламент работы представительного органа муниципального обра-

зования; 

d) запрос представительного органа муниципального образования. 

 

13. Полномочия представительного органа муниципального образова-

ния по изданию правовых актов определяются: 

а) уставом муниципального образования; 

b) законами субъектов Российской Федерации; 

с) представительным органом муниципального образования; 

d) федеральными законами. 

 

14. Срок полномочий выборного должностного лица местного само-

управления не может быть более: 

а) четырех лет; 

b) срока, указанного в уставе муниципального образования; 

с) трех лет; 

d) пяти лет. 

 

15. Основная задача муниципальной службы: 

а) организация исполнения нормативных правовых актов; 

b) защита интересов и прав муниципального образования; 

с) обеспечение эффективности работы органов местного самоуправле-

ния; 

d) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

 

Темы рефератов по теме «Концепции и сущностные признаки местно-

го самоуправления»: 

1. Природа местного самоуправления, его отличия от государственной 

власти. 
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2. Общие принципы организации местного самоуправления. 

3. Соотношение понятий «местное самоуправление», «муниципальное 

управление» и «муниципальный менеджмент». 

4. Основные модели местного самоуправления в современном мире. 

5. Этапы развития местного самоуправления в дореволюционной Рос-

сии. 

6. Особенности организации местной власти в советский период. 

7. Основные проблемы развития местного самоуправления в РФ. 

8. Общественная теория местного самоуправления и ее разновидности. 

9. Государственная и государственно-общественная теории местного 

самоуправления. 

10. Организация местного самоуправления в Западной Европе (Англии, 

Франции, ФРГ) и США. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Соотношение понятий «местное самоуправление», «муниципальный 

менеджмент» и «муниципальное управление». 

2. Самоуправление как основной принцип построения системы терри-

ториального управления. 

3. Европейская Хартия о местном самоуправлении. 

4. Природа и основные теории местного самоуправления. 

5. Задачи и общие принципы местного самоуправления. 

6. Признаки, характеризующие отличие местного самоуправления от 

государственного управления. 

7. Зарубежный опыт организации местного самоуправления: англосак-

сонская модель, континентальная (французская) и смешанные модели. 

8. Роль и функции местного самоуправления в обществе. 

9. Состав правовой базы местного самоуправления. 

10. Муниципальное образование - территориальная основа местного 

самоуправления, его основные признаки. 

11. Факторы, определяющие особенности муниципальных образований. 

12. Принципы определения оптимальной территории муниципального 

образования. 

13. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

14. Классификация муниципальных образований. 

15. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

16. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

17. Эффективность разграничения предметов ведения и полномочий 

между уровнями публичной власти. 

18. Формы непосредственного осуществления населением местного са-

моуправления. 

19. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправле-

ния. 
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20. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

21. Структура органов местного самоуправления. 

22. Способы образования органов местного самоуправления. 

23. Классификация органов местного самоуправления. 

24. Зарубежные модели организации муниципальной власти: США, 

ФРГ и др. 

25. Российские модели организации муниципальной власти. 

26. Представительный орган муниципального образования. 

27. Глава муниципального образования. 

28. Местная администрация. 

29. Иные органы местного самоуправления. 

30. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

31. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

32. Состав и использование муниципального имущества. 

33. Правовая основа и принципы организации муниципальных финан-

сов. 

34. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

35. Бюджетирование, ориентированное на результат, его основные ин-

струменты. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывает знакомство с дополнительной ли-

тературой; умеет принимать правильные и обоснованные реше-

ния; свободно владеет различными навыками и приемами выпол-

нения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, гра-

мотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретиче-

ские знания при решении практических вопросов и задач; пока-

зывает владение необходимыми навыками и приемами 

3, «удовлетворитель-

но» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные форму-

лировки, нарушает последовательность изложения учебного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

дач 

2, «неудовлетвори-

тельно 

Слушатель не знает значительной части программного материа-

ла; допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания вы-

полняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает гру-

бые ошибки, либо не выполняет задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Нормативно-правовые акты 
1. Европейская Хартия местного самоуправления. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

9.2 Основная литература 
1. Бабун Р. Организация муниципального управления: учебное посо-

бие. - СПб.: Питер, 2012. 

2. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С. Основы организации муниципального 

управления: учебное пособие. - М.: Форум, 2010. 

3. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М. Государственное и му-

ниципальное управление: учебное пособие. - М.: «Дашков и К», 2013. 

 

9.3 Дополнительная литература 
1. Кобилев А.Г., Кирнев А.Д., Рудой В.В. Муниципальное управление 

и социальное планирование в муниципальном хозяйстве: учебное пособие. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

2. Колесников А.В. Муниципальное право Российской Федерации: 

учебник. - М.: «Дашков и К», 2013. 

3. Комментарий к Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] / С.Ю. Наумов [и др.]. - Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1206. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Муниципальная служба». - Режим доступа: 

http://emsu.ru/ms/. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

http://www.iprbookshop.ru/1206
http://emsu.ru/ms/
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

- сформировать у слушателей глубокое понимание природы процесса приня-

тия решений и обучить применению различных методов разработки и приня-

тия оптимальных решений в области государственного и муниципального 

управления. 

Задачи дисциплины: 

- дать слушателям знание теории и практических аспектов процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государ-

ственных решений, организации их эффективной реализации и контроля в 

системе государственной службы; 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого 

профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие государ-

ственные решения на основе применения современных моделей управления и 

принятия решений; 

- развить у обучающихся способности к деятельности: управленче-

ской; информационно-аналитической; проектно-исследовательской; органи-

зационной; инновационной. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» от-

носится к дисциплинам общепрофессионального цикла, входит в модуль 

«Основы государственного и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании профессиональных 

знаний о процессе разработки, планирования, принятия и исполнения управ-

ленческих государственных решений, организации их эффективной реализа-

ции и контроля в системе государственной службы. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Государственное регулирование экономики»; 

- «Государственная и муниципальная служба»; 

- «Организация и контроль на государственной и муниципальной 

службе». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-  
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тенции (ОК): 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

ОПК-4 Способность на-

ходить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Уметь: 

У1 - обосновывать выбор и реализовывать технологии, прие-

мы и механизмы принятия организационно-управленческих 

решений. 

Владеть: 

В1 - приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Знать: 

З1 - современные требования к инструментам и технологиям 

принятия управленческих решений. 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого решения в услови-

ях неопределенности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 24  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
12  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 8  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
12  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

12  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Принципы и основные 

этапы разработки 

управленческих госу-

дарственных решений 

8 2  4  2 ПЗ 

2 

Сущность и содержа-

ние процесса планиро-

вания при разработке 

управленческих госу-

дарственных решений 

4   2  2 ПЗ 

3 

Методы и технологии 

разработки управлен-

ческих государствен-

ных решений в услови-

ях неопределенности и 

риска 

4   2  2 ПЗ 

4 

Мониторинг и кон-

троль исполнения 

управленческих госу-

дарственных решений 

4     4 Т 

5 

Технологии оценки ка-

чества и эффективно-

сти исполнения управ-

ленческих государст-

4 2    2 Т 
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венных решений 

         

Итого: 24 4  8  12  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), диспут (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Принципы и основные 

этапы разработки управ-

ленческих государст-

венных решений 

Сущность и содержание основных принципов раз-

работки управленческих государственных решений. 

Характеристика основных этапов разработки управ-

ленческих государственных решений. Сущность и 

содержание процесса подготовки к разработке 

управленческого государственного решения. Сущ-

ность и содержание процесса разработки управлен-

ческого государственного решения. Сущность и со-

держание процесса принятия решения, реализации, 

анализа результатов. 

Л 2 

Анализ факторов, критериев и ограничений при 

принятии управленческого государственного реше-

ния. 

ПЗ 4 

2. Сущность и содержа-

ние процесса планиро-

вания при разработке 

управленческих госу-

дарственных решений 

Содержание процесса планирования. Компоненты 

плана. Схема процесса планирования. Роль творче-

ского и аналитического в процессе планирования. 

Матрица оценок альтернатив в соответствии с кри-

териями. Карта ключевых событий и план-график. 

ПЗ 2 

3. Методы и технологии 

разработки управленче-

ских государственных 

решений в условиях не-

определенности и риска 

Понятие неопределенности и риска. Задачи обосно-

вания управленческих государственных решений в 

условиях неопределенности. Условия неопределен-

ности. Методы и технологии принятия управленче-

ских государственных решений в условиях «при-

родной неопределенности». 

ПЗ 2 

5. Технологии оценки 

качества и эффективно-

сти исполнения управ-

ленческих государст-

венных решений 

Управленческое решение как инструмент изменений 

в функционировании и развитии государственных 

организаций. Понятия качества и эффективности 

управленческих государственных решений. Методы 

оценки качества и эффективности управленческих 

государственных решений. Особенности оценки 

эффективности решений. Примеры расчета эффек-

тивности государственных решений. 

Л 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное Количество ча-
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(тем) изучение сов 

1. Принципы и основные 

этапы разработки управ-

ленческих государст-

венных решений 

Понятие «критерий». Требования к критериям. Ви-

ды критериев. Однокритериальные и многокритери-

альные системы. Выбор критерия. Форма критерия, 

шкалы для измерения значения критериев. Техноло-

гии измерения критериев. 

2 

2. Сущность и содержа-

ние процесса планиро-

вания при разработке 

управленческих госу-

дарственных решений 

Анализ альтернатив действий. Выбор оптимального 

варианта решения. Влияние внешней и внутренней 

среды на реализацию альтернатив. 

2 

3. Методы и технологии 

разработки управленче-

ских государственных 

решений в условиях не-

определенности и риска 

Составляющие и источники рисков в управлении. 

Технологии принятия управленческих решений в 

условиях стохастического риска. Технологии при-

нятия управленческих решений в условиях поведен-

ческого риска. Меры по снижению возможного рис-

ка. Исходные понятия. 

2 

4. Мониторинг и кон-

троль исполнения 

управленческих госу-

дарственных решений 

Мониторинг и контроль. Этапы процесса контроля. 

Схема процесса мониторинга и контроля. Средства 

мониторинга. Требования к информации, необходи-

мой для осуществления контроля. Значение, функ-

ции и виды контроля. Методы контроля и механизм 

его осуществления. Применение информационных 

технологий в процессе осуществления мониторинга 

и контроля. 

4 

5. Технологии оценки 

качества и эффективно-

сти исполнения управ-

ленческих государст-

венных решений 

Многокритериальные оценки, требования к систе-

мам критериев. Обобщенные критерии. Шкалы. Ко-

личественные и качественные экспертные оценки. 

2 

Итого: 12 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1. Принципы и основные 

этапы разработки управ-

ленческих государст-

венных решений 

ПЗ 

Деловая игра «Анализ факторов, 

критериев и ограничений при 

принятии управленческого го-

сударственного решения» 

4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

Оценоч-

ное сред-
Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 
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п руемые 

компе-

тенции 

ство (оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Принципы и 

основные эта-

пы разработки 

управленче-

ских государ-

ственных ре-

шений 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Сущность и 

содержание 

процесса пла-

нирования при 

разработке 

управленче-

ских государ-

ственных ре-

шений 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Методы и тех-

нологии разра-

ботки управ-

ленческих го-

сударственных 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

5 
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решений в ус-

ловиях неоп-

ределенности 

и риска 

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Технологии 

оценки качест-

ва и эффектив-

ности испол-

нения управ-

ленческих го-

сударственных 

решений 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Принципы и 

основные эта-

пы разработки 

управленче-

ских государ-

ственных ре-

шений 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Сущность и 

содержание 

процесса пла-

нирования при 

разработке 

управленче-

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

5 



 10 

ских государ-

ственных ре-

шений 

полном объеме 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Методы и тех-

нологии разра-

ботки управ-

ленческих го-

сударственных 

решений в ус-

ловиях неоп-

ределенности 

и риска 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Мониторинг и 

контроль ис-

полнения 

управленче-

ских государ-

ственных ре-

шений 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

5 

Технологии 

оценки качест-

ва и эффектив-

ности испол-

нения управ-

ленческих го-

сударственных 

решений 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 
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Тест по теме «Мониторинг и контроль исполнения управленческих го-

сударственных решений» 

1. Стадии реализации решения: 

a) анализ состояния организации; 

b) контроль выполнения решения; 

c) выявление мнения работников о решении; 

d) разработка плана реализации решения. 

 

2. Установите правильную последовательность стадий реализации ре-

шения: 

a) контроль выполнения решения; 

b) разработка плана реализации решения; 

c) оценка результатов реализации решения; 

d) управление реализацией. 

 

3. Установите соответствие процедур и стадий реализации решения: 

процедуры: 

a) определение необходимого объема ресурсов; 

b) сравнение фактических и заданных результатов; 

c) внесение изменений в программу реализации решения; 

d) оказание помощи исполнителям. 

стадии: 

1) оценочная; 

2) контроль; 

3) плановая; 

4) управление реализацией. 

 

4. Процедуры стадии контроля: 

a) внесение изменений в программу реализации решения; 

b) мониторинг параметров ситуации; 

c) выполнение инструктивно-методических мероприятий с исполните-

лями; 

d) личное распорядительство. 

 

5. Мониторинг основных параметров реализации решения - это стадия 

… выполнения решения. 

a) управления; 

b) разработки; 

с) контроля; 

d) оценки. 

 

6. Какие виды контроля существуют? 

a) предварительный контроль; 

b) прогнозируемый контроль; 

c) текущий контроль; 



 12 

d) заключительный контроль. 

 

7. Каковы составляющие системы контроля? 

a) принятие необходимых корректирующих решений; 

b) выявление отклонений от поставленных организацией целей; 

c) выявление качественных показателей; 

d) правильного ответа нет. 

 

8. Проверку всех видов ресурсов, задействованных в реализации ре-

шения, призван осуществлять контроль: 

а) предварительный; 

b) текущий; 

с) завершающий; 

d) текущий и завершающий. 

 

9. Определите порядок действий в процессе контроля исполнения ре-

шения: 

а) сбор данных о фактическом состоянии дел; 

b) разработка и реализация корректирующих действий; 

c) выработка стандартов, критериев и норм деятельности; 

d) сравнение и оценка полученного и ожидаемого результатов. 

 

10. Побуждение личности или коллектива к необходимым действиям - 

это функция контроля: 

а) стимулирующая; 

b) ориентирующая; 

c) педагогическая; 

d) корректирующая. 

 

11. Судебный механизм контроля за результатами решения присущ от-

ветственности: 

а) уголовной; 

b) гражданской; 

c) дисциплинарной; 

d) социальной. 

 

12. Механизм иерархического контроля за результатами решения соот-

ветствует ответственности: 

а) юридической; 

b) социальной; 

c) дисциплинарной; 

d) моральной. 

 

13. Какая из функций контроля состоит в выявлении фактического со-

стояния дел по выполнению принятого решения? 
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а) корректирующая; 

b) диагностическая; 

c) правоохранительная; 

d) стимулирующая. 

 

14. Контроль над исполнением государственных решений технологиче-

ски включает фазы: 

а) учет достигнутых результатов; 

b) сравнение этих результатов с поставленными в управленческих ак-

тах целями; 

c) оценку уровня решения актуальной социальной проблемы; 

d) корректировку и оптимизацию дальнейшей управленческой дея-

тельности. 

 

15. В зависимости от природы показателя выделяют следующие типы 

мониторинга исполнения государственных решений: 

а) прямой для формализуемых параметров; 

b) непрямой вычислимый; 

c) оценочный для слабоформализуемых параметров; 

d) прямой для слабоформализуемых параметров. 

 

Тест по теме «Технологии оценки качества и эффективности испол-

нения управленческих государственных решений» 

1. Критерий эффективности решения: 

a) состав источников финансовых ресурсов; 

b) степень достижения цели; 

c) количество участников разработки решения; 

d) механизм организации выполнения решения. 

 

2. Критерий эффективности решения: 

a) характер целей решения; 

b) сроки реализации решения; 

c) мотивация выполнения решения; 

d) механизмы ответственности за решение. 

 

3. Критерий эффективности решения: 

a) качество контроля выполнения решения; 

b) состав исполнителей решения; 

c) ресурсоемкость решения; 

d) научная обоснованность решения. 

 

4. Факторы эффективности решений: 

a) квалификация разработчиков решения; 

b) реальность решений; 

c) мотивация исполнителей; 
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d) четкость формулировки решения. 

 

5. Установите соответствие показателей и критериев эффективности 

решения: 

показатели: 

a) материалоемкость; 

b) производительность труда исполнителей; 

c) соответствие фактического и запланированного результатов; 

d) отношение фактического срока реализации к запланированному; 

e) затраты денежных средств на реализацию решения. 

критерии: 

1) целевой; 

2) ресурсный; 

3) временной. 

 

6. Факторы эффективности решений: 

a) способ фиксации решения; 

b) форма принятия решения; 

c) сфера воздействия решения; 

d) ответственность руководителей за результаты решения. 

 

7. Возможные причины низкой эффективности решений: 

a) невысокое качество принятого решения; 

b) несовершенство мотивационного механизма реализации; 

c) стандартность решения; 

d) формализованность решения. 

 

8. Направление повышения эффективности решения: 

a) сокращение сроков реализации; 

b) расширение использования экспертных методов разработки; 

c) повышение результативности выполнения решений; 

d) снижение ресурсоемкости решений. 

 

9. Приоритетный критерий эффективности решения: 

a) ресурсоемкость; 

b) степень достижения цели; 

c) сроки разработки; 

d) сроки реализации. 

 

10. Методы повышения эффективности решения: 

a) повышение качества анализа ситуации; 

b) оптимизация состава разработчиков решения; 

c) применение сетевого планирования в реализации решения; 

d) увеличение количества вариантов решения. 
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11. Какие факторы снижают вероятность принятия качественного и эф-

фективного управленческого решения? 

a) личностные пристрастия или лояльность руководителя к одному из 

сотрудников; 

b) структуризация проблемы; 

c) внутрифирменные конфликты; 

d) функционирование системы ответственности. 

 

12. Кто должен собирать аналитический материал о неблагоприятной 

управленческой ситуации для повышения эффективности принимаемого ре-

шения? 

a) только руководитель организации; 

b) специалист, обладающий достаточными знаниями и опытом в об-

ласти, к которой принадлежит неблагоприятная управленческая ситуация; 

c) любой сотрудник организации, которому руководитель поручил со-

брать аналитический материал о неблагоприятной управленческой ситуации; 

d) элементы системы менеджмента. 

 

13. Что понимается под эффективностью управленческого решения? 

a) достижение поставленной цели; 

b) результат, полученный от реализации решения; 

с) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию 

решения; 

d) отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разра-

ботку и осуществление. 

 

14. Для каких управленческих проблем более полно разработана систе-

ма критериев оценки решений? 

а) структурированных; 

b) слабоструктурированных; 

с) для любых, независимо от их структурированности; 

d) среднеструктурированных. 

 

15. Социальная эффективность управленческих решений выражается в 

достижении таких целей: 

а) рост прибыли предприятия; 

b) рост общественного продукта; 

с) снижение значимости влияния конкурентов; 

d) рост социальной защищенности населения. 

 

Практические задания: 

1. Дать характеристику сфер разработки, принятия и реализации госу-

дарственных управленческих решений для любого органа исполнительной 

ветви власти Российской Федерации. На примере любого государственного 

управленческого решения этого ведомства рассмотреть основные этапы про-
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цесса разработки, принятия и реализации решений. 

2. На примере работы вашей организации, департамента, отдела при-

ведите примеры принимаемых решений. К каким типам классификации 

управленческих решений они относятся? Дайте краткую характеристику 

процедур разработки и принятия решений в вашей организации. Как они со-

гласуются с общими принципами управления, применяемыми в вашей орга-

низации? 

3. Почему принятие решений рассматривается как основа любого про-

цесса управления в организации? Ответ проиллюстрировать на примерах. 

4. В чем проявляются особенности личностных характеристик ЛПР 

при принятии государственных управленческих решений? Ответ проиллюст-

рировать на примерах. 

5. Характеристика преимуществ и недостатков применения различных 

методов разработки управленческих решений для разработки государствен-

ных управленческих решений (экспертный метод, метод сценариев, метод 

«дерева решений», метод мозгового штурма, эвристические методы). Ответ 

проиллюстрировать на примерах. 

6. Характеристика преимуществ и недостатков коллективных и инди-

видуальных решений для сферы государственного управления. Ответ проил-

люстрировать на примерах. 

7. Проблема централизации и децентрализации власти при разработке, 

принятии и реализации государственных управленческих решений. Ответ 

проиллюстрировать на примерах. 

8. Роль и значения неопределенности и риска при разработке и приня-

тии государственных управленческих решений. Структура рисков органа го-

сударственной власти. Ответ проиллюстрировать на примерах. 

9. Роль и значение влияния внешней среды системы государственного 

управления на разработку, принятие и реализацию управленческих решений. 

Ответ проиллюстрировать на примерах. 

10. Характеристика факторов, препятствующих разработке и принятию 

эффективных управленческих решений. Ответ проиллюстрировать на приме-

рах. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Общая методология разработки УГР. Схема и этапы разработки. 

2. Решение, государственное решение, управленческое решение. От-

личия и признаки УГР. УР как процесс и явление. 

3. Понятия УР и ЛПР. Признаки УР. 

4. Творческий характер УР: интуитивный и рациональный подходы. 

5. Сущностные характеристики УГР и ЛПР. 

6. Формы разработки УГР. 

7. Признаки УГР. Отличия от обычного решения. ЛПР. Формы реали-

зации УР. 

8. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Формулирование, оцен-
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ка, обоснование проблемы. Построение алгоритма (декомпозиция проблемы). 

Классификация проблем. 

9. Проблема, проблемная ситуация. Стадии жизненного цикла пробле-

мы: зарождение, развитие, стабилизация. Понятия упреждающего проактив-

ного управления, запаздывающего реактивного управления. Классификация 

проблем. 

10. Понятия проблемы, проблемной ситуации. Табличные и графиче-

ские способы представления проблем: дерево проблем. 

11. Формулирование проблемы, проблемной ситуации. Табличные и 

графические способы представления проблем: диаграмма Ишикавы. 

12. Парадигмы принятия решений. Понятия УР и ЛПР. 

13. 3-я современная парадигма принятия решений. Особенности и отли-

чия от других парадигм. 

14. Классическая 3-х этапная модель Г. Саймона принятия решений. 

Достоинства и недостатки модели. 

15. 6-ти этапная модель Г. Саймона принятия решений. Достоинства и 

недостатки модели. 

16. 8-ми этапная циклическая модель принятия решений. Достоинства и 

недостатки модели. 

17. Общая 12-ти этапная модель принятия решений. 

18. 3 подхода к управлению: процессный, системный, ситуационный. 

Понятие и признаки УГР. 

19. Общие функции управления в органах ГиМУ. Основные и вспомо-

гательные функции управления. 

20. Области УГР. График непредсказуемости результатов решений. 

21. Сущности УР в органах ГиМУ: социальная, экономическая, органи-

зационная, правовая, технологическая. Глобальная цель управления. 

22. Системный подход к УГР. Понятия системы, целостности. 

23. Системный подход к УГР. Варианты отношений целей к миссии 

управляемой системы. Синергия и эмерджентность. 

24. Целевая ориентация УГР в органах ГиМУ. Понятия целевых техно-

логий, процессорных технологий. 

25. Методика постановки целей SMART. 

26. Понятие целевых технологий в органах ГиМУ. Свойства целей: су-

перзависимость, иерархия, обратное преобразование, недостижимость абсо-

лютных значений. 

27. Процессорные технологии в органах ГиМУ: по результатам, на базе 

потребностей и интересов, путем постоянных проверок и указаний, в исклю-

чительных случаях, на базе искусственного интеллекта, на базе активизации 

деятельности персонала. 

28. Анализ внешней среды в органах ГиМУ. Ближнее и дальнее окру-

жение. Особенности элементов. Свойства внешней среды. 

29. Анализ внешней среды. SWOT-анализ. 

30. Основные управленческие навыки. Правила постановки целей. Де-

легирование полномочий. 
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31. Этапы процесса планирования. Календарное планирование: ленточ-

ная диаграмма Г. Ганта, критический путь. 

32. Планирование как 8-ми этапный процесс. Связь со схемой разработ-

ки УР. 

33. Алгоритмические и активизирующие методы при анализе альтерна-

тив УР. 

34. Экспертные и эвристические методы при анализе альтернатив УР. 

35. Анализ альтернатив УР в органах ГиМУ. Метод сценариев и дерева 

решений. 

36. Основные управленческие навыки руководителя. Правила постанов-

ки целей. Проведение совещаний. Модерация. 

37. Понятие супероптимального (сильного) решения в процессе разра-

ботки УР. 

38. Модели руководства в процессе разработки и реализации УР: аме-

риканский, немецкий, японский подходы. 

39. Контроль и ответственность при реализации УГР в органах ГиМУ. 

40. Условия и факторы, определяющие качество и эффективность УГР в 

органах ГиМУ. Причины некачественной реализации УР. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Зобнин А.В. Информационно-аналитическая работа в государствен-

ном и муниципальном управлении: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учеб-

ник. - М.: Юрайт, 2013. 

3. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 

правовые основы: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. [Электронный ре-
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сурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Методы принятия управленческих решений / сост. И.П. Лаврентье-

ва. - Режим доступа: http://ul.ranepa.ru/eos/ (Электронная обучающая система 

Ульяновского филиала РАНХиГС). 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/16411
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Государственное регулирование экономики» - фор-

мирование у будущего специалиста базовых знаний в области государствен-

ного регулирования экономики и умений использовать их в профессиональ-

ной деятельности, решать вопросы социально-экономического развития 

страны в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов государственного регулирования 

экономического развития страны и овладение навыками анализа устойчивых 

долгосрочных тенденций в динамике национальной экономики; 

- формирование представления о государстве как об одном из актив-

ных участников экономической жизни, о его многогранной роли в современ-

ной экономике; 

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенден-

ций изменения форм, методов и инструментов воздействия государства; 

- формирование у слушателей комплекса знаний о государственном 

воздействии на экономику страны; 

- усвоение отечественного и мирового опыта государственного регу-

лирования экономических процессов и реализации различных видов эконо-

мической политики государства в соответствии с целями долгосрочного раз-

вития социально-ориентированной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы го-

сударственного и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в развитии у слушателей навыков 

применения научно-исследовательского подхода к проблемам рыночной эко-

номики и государственного регулятивного воздействия на ее субъекты и 

процессы. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление»; 

- «Принятие и исполнение государственных решений». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Государственные и муниципальные финансы»; 

- «Поддержка малого и среднего бизнеса»; 

- «Налоги и налогообложение». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Знать: 

З1 - базовые экономические понятия, факты и идеи. 

Уметь: 

У1 - определять и оценивать результаты хозяйственной дея-

тельности субъектов рыночного хозяйства, строить модели 

их поведения. 

Владеть: 

В1 - методикой анализа конкретных фактов экономической 

жизни. 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 22  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 2  
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Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 6  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
14  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

14  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Государственное регу-

лирование экономики: 

цели, задачи, объект, 

принципы. Органы го-

сударственного управ-

ления экономикой 

2 2     ДЗ 

2 

Общегосударственное 

планирование. Бюд-

жетно-налоговая поли-

тика. Доходы и расхо-

ды государства 

4   2  2 Т 

3 

Денежно-кредитная 

политика. Ценовое ре-

гулирование 

4     4 ДЗ 

4 

Государственное регу-

лирование отношений 

собственности и пред-

принимательства. Ан-

тимонопольная поли-

тика 

4     4 ДЗ 

5 

Инвестиционная поли-

тика. Государственное 

регулирование внешне-

экономической дея-

тельности 

4   4   ПЗ 

6 
Государственное регу-

лирование рынка труда 
4     4 Р 

         

Итого: 22 2  6  14  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-
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локвиум (К), диспут (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Государственное ре-

гулирование экономики: 

цели, задачи, объект, 

принципы. Органы госу-

дарственного управле-

ния экономикой 

Суть государственного регулирования экономики. 

Причины государственного регулирования эконо-

мики (необходимость защиты прав собственности 

экономических агентов; существование провалов 

рынка; производство общественных благ на основе 

механизма перераспределения). Принципы и цели 

государственного регулирования экономики. Дерево 

целей государственного регулирования экономики. 

Объект государственного регулирования экономи-

ки. Финансовое регулирование (налоги, дотации, 

учетные ставки, инвестиции, регулирование цен). 

Правовое регулирование. Органы государственного 

управления экономикой. 

Л 2 

2. Общегосударственное 

планирование. Бюджет-

но-налоговая политика. 

Доходы и расходы госу-

дарства 

Понятие бюджетной системы. Бюджетный процесс. 

Доходы государства. Расходы государства. Бюджет-

ный федерализм. Понятие налоговой системы. 

Принципы налогообложения. Функции налогов. 

Участники отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах. Современная бюд-

жетно-налоговая политика Российской Федерации. 

ПЗ 2 

5. Инвестиционная по-

литика. Государственное 

регулирование внешне-

экономической деятель-

ности 

Привлечение иностранных инвестиций региональ-

ными властями. 
ПЗ 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

2. Общегосударственное 

планирование. Бюджет-

но-налоговая политика. 

Доходы и расходы госу-

дарства 

Классификация налогов. Специальные налоговые 

режимы. Государственные органы в сфере налого-

обложения и их функции. Избыточное налоговое 

бремя. Перемещение налогового бремени. Опти-

мальное налогообложение. 

2 

3. Денежно-кредитная 

политика. Ценовое регу-

лирование 

Установление фиксированных цен на товары и ус-

луги. Регулирование цен на продукцию естествен-

ных монополий. Регулирование инфляции и анти-

инфляционная политика. Государственное регули-

рование фондового рынка. Валютный рынок. Цено-

образование и производство в общественном секто-

4 
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ре. 

4. Государственное ре-

гулирование отношений 

собственности и пред-

принимательства. Анти-

монопольная политика 

Сущность монополистической деятельности. Со-

временная антимонопольная политика. История 

развития антимонопольного законодательства, акт 

Шермана. Правовые основы антимонопольного ре-

гулирования. Полномочия органов власти в сфере 

антимонопольного регулирования. Регулирование 

естественных монополий. 

4 

6. Государственное ре-

гулирование рынка тру-

да 

Анализ состояния рынка труда, абсолютные и отно-

сительные показатели. Закон Оукэна. Баланс спроса 

и предложения рабочей силы. Система целей регу-

лирования рынка труда. Механизм государственно-

го регулирования рынка труда. Миграционная поли-

тика в области государственного регулирования 

рынка труда. 

4 

Итого: 14 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

5. Инвестиционная по-

литика. Государственное 

регулирование внешне-

экономической деятель-

ности 

ПЗ 

Деловая игра «Привлечение 

иностранных инвестиций регио-

нальными властями» 

4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Государствен-

ное регулиро-

вание эконо-

мики: цели, за-

дачи, объект, 

принципы. Ор-

ганы государ-

ственного 

управления 

ОК-1 

ОПК-3 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 
4 



 8 

экономикой не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Общегосудар-

ственное пла-

нирование. 

Бюджетно-

налоговая по-

литика. Дохо-

ды и расходы 

государства 

ОК-1 

ОПК-3 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

3 

Инвестицион-

ная политика. 

Государствен-

ное регулиро-

вание внешне-

экономической 

деятельности 

ОК-1 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Общегосудар-

ственное пла-

нирование. 

Бюджетно-

налоговая по-

литика. Дохо-

ды и расходы 

государства 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

2 
Денежно-

кредитная по-

ОК-1 

ОК-3 

Домаш-

нее зада-

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-
5 
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литика. Цено-

вое регулиро-

вание 

ОПК-3 ние тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Государствен-

ное регулиро-

вание отноше-

ний собствен-

ности и пред-

приниматель-

ства. Антимо-

нопольная по-

литика 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Государствен-

ное регулиро-

вание рынка 

труда 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

Реферат 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

полно отражают результаты проведенного ис-

следования, представлены иллюстративные 

материалы 

5 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

недостаточно полно отражают результаты 

проведенного исследования, представлены 

иллюстративные материалы 

4 
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Работа частично соответствует требованиям 

по форме и стилистике изложения, отсутству-

ет одна из необходимых частей, представлен-

ные материалы недостаточно полно отражают 

результаты проведенного исследования, не 

представлены иллюстративные материалы 

3 

Работа не соответствует требованиям по фор-

ме и стилистике изложения, отсутствует одна 

из необходимых частей, представленные ма-

териалы не отражают результаты проведенно-

го исследования, не представлены иллюстра-

тивные материалы 

2 

 

Тест по теме «Общегосударственное планирование. Бюджетно-

налоговая политика. Доходы и расходы государства»: 

1. Укажите параметры федерального бюджета (доходы и расходы) 

Российской Федерации (за последние 3 года): 

a) сотни миллиардов рублей; 

b) десятки миллиардов рублей; 

c) триллионы рублей; 

d) десятки триллионов рублей. 

 

2. Государственные финансы - это: 

a) общественные отношения по формированию и использованию фон-

дов денежных средств, обеспечивающих функционирование государства; 

b) общественные отношения по распределению средств федерального 

бюджета; 

c) совокупный объем доходов федерального бюджета; 

d) совокупный объем средств консолидированного бюджета и вне-

бюджетных фондов. 

 

3. Укажите элементы бюджетной системы Российской Федерации: 

a) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

b) бюджеты субъектов федерации и территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

c) бюджеты муниципальных районов; 

d) бюджеты городских округов; 

e) бюджеты внутригородских МО Москвы и Санкт-Петербурга; 

f) бюджеты городских и сельских поселений; 

g) государственный долг; 

h) дефицит бюджета. 

 

4. Дайте определение понятию «государственный бюджет»: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 11 

5. Укажите элементы консолидированного бюджета Российской Феде-

рации: 

a) федеральный бюджет; 

b) свод бюджетов субъектов федерации; 

c) свод консолидированных бюджетов субъектов федерации; 

d) свод бюджетов муниципальных образований; 

e) бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

f) совокупность межбюджетных трансфертов. 

 

6. Что относится к межбюджетным трансфертам? 

a) бюджетные кредиты; 

b) бюджетная роспись; 

c) субвенции; 

d) дотации; 

е) консолидированный бюджет Российской Федерации. 

 

7. Назовите назначение дотаций из федерального бюджета: 

a) софинансирование расходных обязательств регионов; 

b) выравнивание бюджетной обеспеченности регионов; 

c) финансовая помощь регионам; 

d) безвозмездные и безвозвратные перечисления регионам. 

 

8. Какая из характеристик государственных внебюджетных фондов 

(ВБФ) не верна? 

а) ВБФ подотчетны Парламенту России; 

b) ВБФ независимы от государственного бюджета; 

с) ВБФ позволяют Правительству России манипулировать показателя-

ми исполнения государственного бюджета; 

d) расходы ВБФ нельзя сократить. 

 

9. Укажите соответствие вида бюджетной классификации расходов и 

ее описания, например, А-1: 

 

А. Ведомственная классификация 
1. Группирует расходы по их экономи-

ческому содержанию 

Б. Функциональная классификация 

2. Отражает распределение бюджетных 

средств по главным распорядителям 

средств федерального бюджета 

В. Экономическая классификация 

3. Детализирует направления финанси-

рования расходов бюджета по целевым 

статьям 

 

10. Укажите правильный порядок стадий бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации: 

а) исполнение бюджета; 

b) составление проекта бюджета; 
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с) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюд-

жетной отчетности; 

d) рассмотрение и утверждение бюджета. 

 

11. Укажите соответствие участников бюджетного процесса и их пол-

номочий (на федеральном уровне), например, А-1: 

 

А. Президент Российской Федерации 
1. Рассмотрение и утверждение бюдже-

та 

Б. Федеральное казначейство 
2. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета 

В. Центральный банк Российской Фе-

дерации 
3. Организация бюджетного процесса 

Г. Счетная палата Российской Федера-

ции 

4. Контроль и внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета 

Д. Правительство Российской Федера-

ции 
5. Ведение счетов бюджета 

Е. Федеральное Собрание Российской 

Федерации 
6. Определение бюджетной политики 

 

12. Укажите количество чтений, которое проходит проект ФЗ о феде-

ральном бюджете в Государственной Думе Российской Федерации: 

а) 1; 

b) 2; 

c) 3; 

d) 4. 

 

13. Куда сначала направляется принятый Государственной Думой Рос-

сийской Федерации ФЗ о федеральном бюджете? 

а) Президенту Российской Федерации; 

b) в Совет Федерации; 

c) в Правительство Российской Федерации; 

d) в Министерство финансов. 

 

14. На какой срок принимается федеральный бюджет? 

а) на 1 год; 

b) на 2 года; 

c) на 3 года; 

d) на 1 год и плановый период, включающий 2 финансовых года, сле-

дующих за очередным финансовым годом; 

е) на 1 год и плановый период, включающий 3 финансовых года, сле-

дующих за очередным финансовым годом. 

 

15. Что включает 1 финансовый год? 

а) текущий год; 

b) плановый период; 
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c) очередной год; 

d) отчетный год. 

 

Домашние задания: 

1. Заполните таблицу «Полномочия высших органов власти / должно-

стных лиц в сфере государственного регулирования экономики»: 

 
Орган власти / должностное лицо Полномочия 

Президент Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

Государственная Дума  

Совет Федерации  

 

2. Решите задачи: 

Задача 1. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил 

продать государственные облигации на сумму 10 млрд. руб. Известно, что 

облигации на сумму 1 млрд. руб. покупаются населением за счет наличных 

денег, а остальные - за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. 

Норма обязательного резервирования - 10 %. Как изменится в этом случае 

денежная масса? 

Задача 2. В условиях высокой инфляции (20 % годовых) центральный 

банк старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи полити-

ки открытого рынка. Какие меры должен предпринять банк, чтобы снизить 

инфляцию до 10 % годовых при условии, что денежная масса составляла 200 

млрд. руб., а норма минимальных резервов - 20 %? 

Задача 3. Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 

млрд. руб. В начале года центральный банк произвел эмиссию в размере 3 

млрд. руб. и установил норму обязательных резервов в размере 10 %. Каков 

будет объем денежной массы в стране? 

Задача 4. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил 

учетную ставку с 5 до 10 % и предложил к переучету векселя номиналом 100 

руб. на сумму 200 тыс. руб. Как изменится денежная масса в экономике при 

условии, что норма обязательных резервов составляет 10 %? 

Задача 5. Как должна измениться учетная ставка центрального банка, 

если в стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 тыс. руб. 

при норме обязательных резервов 20 %? 

Задача 6. Допустим, общая сумма вкладов в коммерческий банк со-

ставляет 100 тыс. руб., общая сумма резервов - 37 тыс. руб., а норма обяза-

тельных резервов - 10 %. Какой размер ссуд может выдать этот банк и вся 

банковская система в целом? 

Задача 7. Центральный банк проводит политику «дорогих денег». На 

сколько изменится денежная масса, если норма обязательных резервов со-

ставляет 20 %, а на рынке представлены государственные ценные бумаги на 

сумму 40 млрд. руб.? 

Задача 8. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может 
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(выберите правильные ответы и обоснуйте их): 

1) повысить норму обязательных резервов; 

2) уменьшить учетную ставку; 

3) понизить норму обязательных резервов; 

4) продавать государственные ценные бумаги; 

5) покупать государственные ценные бумаги; 

6) увеличить учетную ставку. 

 

3. Анализ кейса «Дегазпромизация» (журнал «Эксперт» № 45, 2010 г. - 

http://expert.ru/expert/2010/45/zaslonku_otobrali/): 

В 2010 году Правительство России утвердило и опубликовало стандар-

ты раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказываю-

щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам. Даже беглый ана-

лиз показывает, что за сухим названием и коротким текстом скрывается фун-

даментальное изменение отношения чиновников к «Газпрому», который 

впервые обязали сделать свои монопольные услуги и отношения с конкурен-

тами прозрачными. Доступ к трубопроводной инфраструктуре, которой мо-

нопольно владеет «Газпром», до сих пор был ключевым барьером для выхода 

сторонних игроков на отечественный газовый рынок. Теперь он по большей 

части устранен. 

Все магистральные газопроводы в нашей стране принадлежат одной 

компании - «Газпрому». Он же имеет и монопольное право на экспорт газа. 

Он же практически полностью контролирует подступы к любому российско-

му потребителю: в собственности госкомпании находятся почти все облгазы 

- сбытовые организации, которым принадлежат сети газопроводов низкого 

давления. Только в секторе добычи доминирование «Газпрома» неполное: 

около 20 % газа из недр извлекают несколько десятков так называемых не за-

висимых от монополии компаний. Основной объем негазпромовской добычи 

приходится на две категории этих компаний. Во-первых, это частные газодо-

бывающие предприятия, ведущим из которых является «НоваТЭК». Во-

вторых, крупные нефтяные компании, одна часть которых («ЛУКойл», «Рос-

нефть», «ТНК-ВР») рассматривает газ в качестве перспективного довеска к 

основному бизнесу, а другая вынуждена вести газодобычу по определению 

(вместе с нефтью на поверхность извлекается попутный нефтяной газ, кото-

рый на 80-90 % состоит из метана). 

Эти якобы независимые компании могут доставить свой газ конечным 

потребителям, только используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены 

на тесную работу с монополией и полную зависимость от нее. А менеджеры 

«Газпрома», давно и не стесняясь, пропагандируют принцип: лучше добыть 

поменьше, а продать подороже. Формально его применяют к экспорту, но де-

факто он оказывается еще более актуальным для конкурентов «Газпрома» на 

внутреннем рынке. Ограничение доступа к Единой системе газоснабжения 

(ЕСГ) до последнего времени оставалось ключевым инструментом, с помо-

щью которого монополия сдерживала развитие конкурентов. Компания, на-

пример, могла отказаться от заключения договоров на прокачку газа, со-

http://expert.ru/expert/2010/45/zaslonku_otobrali/
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славшись на отсутствие мощностей, или же предлагала «независимым» наи-

менее выгодный (с точки зрения расстояния и тарифов) маршрут транспор-

тировки. Выстраивать в таких условиях долгосрочные планы и отношения с 

потребителями «независимые» не могли. В ряде случаев компании были вы-

нуждены нарушать обязательства перед контрагентами и пытались судиться 

с «Газпромом», подавая иски в ФАС, но та до последнего отделывалась лишь 

мизерными выплатами. Наконец, «независимым» не давали и подключать к 

ЕСГ новые месторождения. Так, со своим крупнейшим месторождением Бе-

реговое попал впросак некогда известный газовый трейдер «Итера», желав-

ший превратиться в крупную газодобывающую компанию. Притчей во язы-

цех стали и безуспешные попытки «ТНК-ВР» подключить к ЕСГ гигантское 

Ковыктинское месторождение - главную газовую кладовую Восточной Си-

бири, которая, несмотря на высокую степень освоенности и близость к рын-

кам сбыта, пока так и не используется. 

Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных вы-

год. Ряд крупных активов «независимых» производителей газа был задешево 

перекуплен монополией. Многие игроки подписали с «Газпромом» почти ка-

бальные договоры, согласившись сдавать газ на входе в ЕСГ по 20-30 долла-

ров за тысячу кубометров (текущие цены на газ близ мест его добычи состав-

ляют 50-70 долларов). Кто-то пересмотрел свои планы и притормозил с инве-

стициями в газодобычу. Среди последних, например, «ЛУКойл», который 

после запуска в 2005 году Находкинского месторождения рассматривал воз-

можность создания целой группы газодобывающих предприятий в Надым-

Пуртазовском районе Ямало-Ненецкого АО, но был вынужден умерить ам-

биции. 

Самое удивительное, что, несмотря на все эти препоны и худшее каче-

ство ресурсной базы, за нынешнее десятилетие когорта конкурентов «Газ-

прома» увеличила объем газодобычи и долю на рынке вдвое - до 20 %. Даже 

в кризисный 2009 год, когда добыча у «Газпрома» обвалилась, «независи-

мые» ее лишь наращивали. 

Очевидно, что изменение принципов ведения бизнеса «Газпромом» 

давно назрело. Но только с принятием нового правительственного акта стало 

возможно реализовать это на практике. 

Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по за-

просу заинтересованных лиц информацию о наличии свободных мощностей 

на отдельных маршрутах Единой системы газоснабжения. Кроме того, ком-

пания должна будет раскрывать информацию о регистрации и ходе выполне-

ния заявок на прокачку газа и присоединение к трубе. 

Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о 

тарифах на отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому» уда-

валось убеждать регуляторов в необходимости повышения тарифов по за-

тратному принципу (мол, себестоимость у нас растет). Теперь сделать это 

будет гораздо сложнее. В соответствии с новыми стандартами компания 

должна раскрывать детальную внутрикорпоративную информацию о финан-

сово-хозяйственных результатах работы по транспортировке газа, в частно-
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сти о структуре себестоимости соответствующих услуг, отдельных их видов 

(поставки по магистральным трубопроводам, доставка по сетям низкого дав-

ления и т.п.). В прежние времена у миноритарных акционеров и аналитиков 

возникали серьезные вопросы в отношении этой самой себестоимости, в ча-

стности насчет входящей в ее состав стоимости подрядных работ и цен, по 

которым закупались некоторые материальные ресурсы, например, трубы 

большого диаметра. Теперь «Газпром» будет обязан публично отчитываться 

«о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, а также давать 

информацию о величине и структуре инвестиционных затрат на строительст-

во новых газопроводов». 

Если раньше в публичных документах «Газпром» легко агрегировал 

многомиллиардные статьи расходов и целые виды деятельности, то теперь 

ему придется отчитываться за стоимость каждого километра проложенной 

трубы и каждой компрессорной станции. 

Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце 

прошлого десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную транспорт-

ную и конкурентные добывающие единицы. «Больше всего удивляет деталь-

ность информации, которую требуют раскрывать: заработная плата с отчис-

лениями, амортизация и тому подобное, - отмечает эксперт-аналитик отдела 

исследований Института проблем естественных монополий Николай Исаин. - 

Стандарт может потребовать от «Газпрома» как минимум ведения раздельно-

го учета газотранспортных активов в рамках всей его деятельности». 

Скорее всего, нынешний удар по «Газпрому» окажется не последним. 

Поэтому он вынужден учитывать новые веяния. Еще в прошлом году у ком-

пании был серьезный конфликт с «Роснефтью», которая не смогла получить 

лимит на прокачку необходимого для исполнения договорных обязательств 

объема газа. Но уже в начале нынешнего года «Газпром» пообещал к 2014 

году расшить узкие места в собственной инфраструктуре, которые должны 

позволить «Роснефти» подключить к трубе неиспользуемые газовые ресурсы 

Западной Сибири. Монополия впервые согласилась полностью удовлетво-

рить долгосрочную заявку «НоваТЭКа» на прокачку газа в запланированных 

объемах. Наконец, буквально на днях вопреки ожиданиям отраслевых экс-

пертов уже упомянутое Береговое месторождение было выкуплено «Нова-

ТЭКом». Прежде главным претендентом на это месторождение рассматри-

вался «Газпром», а само оно до сих пор считается одним из важных сырье-

вых источников для строящегося монополией экспортного газопровода «Се-

верный поток». 

Можно не сомневаться, что лет десять назад, когда газ на внутреннем 

рынке продавался по регулируемым ценам, которые были на порядок ниже 

мировых (15-30 долларов за тысячу кубометров), «Газпром» с радостью от-

дал бы конкурентам хоть весь внутренний рынок. Но с тех пор ситуация кру-

то поменялась. Со сбытом в Европе у компании проблемы, текущие внутрен-

ние цены в основных районах внутреннего сбыта - 90 долларов в оптовом 

звене и 110-130 долларов в рознице - уже вполне сопоставимы с европейски-

ми, к тому же монополия пролоббировала их повышение в ближайшей пер-
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спективе на 15-25 % ежегодно. Доходы от продаж газа российским потреби-

телям вот-вот, впервые в новейшей истории страны, перекроют доходы от 

экспорта. 

Менеджеры «Газпрома», оперируя раздутыми издержками, регулярно 

заявляли об убыточности внутреннего рынка. А вот для независимых газодо-

бывающих компаний он уже давно стал весьма прибыльным. Рентабельность 

по EBITDA у того же «НоваТЭКа» превышает газпромовскую, зашкаливая за 

40 %. При этом свой газ он продает несколько дешевле текущей планки регу-

лируемых цен, по которым сбывает его «Газпром» (последний называет ус-

тановленный государством тариф «нерыночным» и «заниженным»). Кроме 

того, «НоваТЭК», по данным СМИ, предлагает более мягкие условия поста-

вок: в частности, в его договорах не содержится требование take or pay («бе-

ри или плати»). 

Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ устра-

нены, независимые компании активно возьмутся за реализацию проектов по 

расширению газодобычи. «Стандарты, в случае их выполнения, стимулируют 

добычу у крупнейших (помимо «Газпрома») газодобытчиков и ведущих неф-

тяных компаний, - уверен Николай Исаин. - Среди важнейших перспектив-

ных проектов - Харампурское месторождение «Роснефти», Южно-

Тамбейское месторождение «НоваТЭКа», Ново-Уренгойское и Восточно-

Уренгойское месторождения «дочки» «ТНК-ВР» «Роспана». 

«НоваТЭК» в будущем году планирует увеличить газодобычу на 12 %. 

Вице-президент «Роснефти» Питер О’Брайан в марте этого года заявлял, что 

в случае полноценного доступа к ЕСГ компания в среднесрочной перспекти-

ве может нарастить объемы газодобычи приблизительно втрое - до 50 млрд. 

кубометров в год. Всего же к 2020 году «независимые» могли бы добывать 

не менее 200 млрд. кубометров газа и увеличить свою долю на внутреннем 

рынке (потребление - около 450 млрд. кубометров в год) до 50 %. 

Похоже, «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться непривыч-

ными для него ценовыми войнами, придется поделиться весьма доходным 

рынком. Размер упущенной выгоды может составить для него порядка 10 

млрд. долларов ежегодно. 

Вопросы: 

1) Объясните на примере «Газпрома», в чем экономическая целесооб-

разность естественных монополий и почему они требуют обязательного го-

сударственного регулирования? 

2) В чем заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как 

они способствовали получению монопольной сверхприбыли? 

3) Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в 

отрасль добычи и транспортировки газа. 

4) К какому типу рыночных структур можно отнести отрасль добычи 

газа до и после введения стандартов раскрытия информации субъектами ес-

тественных монополий? 

5) Как введение стандартов раскрытия информации субъектами есте-

ственных монополий способствовало повышению конкуренции в газовой от-
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расли? 

 

Темы рефератов по теме «Государственное регулирование рынка 

труда»: 

1. Методы государственного регулирования рынка труда. 

2. Направления совершенствования деятельности Правительства РФ на 

рынке труда. 

3. Структура социально-трудовых отношений. Показатели и критерии 

оценки социально-трудовых отношений. 

4. Модели рынка труда (американская, японская, шведская, российская 

и др.). 

5. Структура рынка труда. Основные элементы и субъекты рынка тру-

да. 

6. Теории занятости. 

7. Политика занятости и социальные гарантии. 

8. Причины безработицы в различных экономических концепциях. 

9. Методы предупреждения и сокращения безработицы. 

10. Особенности российского рынка труда. 

11. Особенности безработицы в России. 

12. Система регулирования трудовых отношений. Система социального 

партнерства. 

13. Социально-экономические последствия безработицы. 

14. Государство на рынке труда. 

15. Функции государственных органов и территориальных служб заня-

тости в РФ. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Соотношение государства и рынка в рамках основных экономиче-

ских школ: классическая и неоклассическая школы, кейнсианство, монета-

ризм. 

2. Государство как рыночный субъект. Современная государственная 

экономическая политика России. 

3. Суть государственного регулирования экономики. Причины госу-

дарственного регулирования экономики. 

4. Принципы и цели государственного регулирования экономики. Де-

рево целей государственного регулирования экономики. 

5. Органы государственного управления экономикой в России. 

6. Методы прямого государственного воздействия. 

7. Косвенные методы государственного регулирования экономики. 

8. Бюджетная система и бюджетный процесс в России. Бюджетный 

федерализм. 

9. Понятие налоговой системы. Функции и классификация налогов. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

10. Избыточное налоговое бремя. Перемещение налогового бремени. 
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Оптимальное налогообложение. 

11. Современная бюджетно-налоговая политика Российской Федерации. 

12. Ценообразование и производство в общественном секторе. Регули-

рование инфляции и антиинфляционная политика. 

13. Современная антимонопольная политика. Правовые основы анти-

монопольного регулирования. 

14. Полномочия органов власти в сфере антимонопольного регулирова-

ния. Регулирование естественных монополий. 

15. Сущность и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность и ин-

вестиционный климат. 

16. Современная государственная инвестиционная политика. Органы 

управления инвестиционными процессами на федеральном и региональном 

уровнях. 

17. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в России. Роль 

иностранных инвестиций и способы их привлечения. 

18. Методы стимулирования инвестиций. Государственно-частное 

партнерство. 

19. Анализ состояния рынка труда, абсолютные и относительные пока-

затели. Закон Оукэна. Баланс спроса и предложения рабочей силы. 

20. Система целей регулирования рынка труда. Механизм государст-

венного регулирования рынка труда. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывает знакомство с дополнительной ли-

тературой; умеет принимать правильные и обоснованные реше-

ния; свободно владеет различными навыками и приемами выпол-

нения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, гра-

мотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретиче-

ские знания при решении практических вопросов и задач; пока-

зывает владение необходимыми навыками и приемами 

3, «удовлетворитель-

но» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные форму-

лировки, нарушает последовательность изложения учебного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

дач 

2, «неудовлетвори-

тельно 

Слушатель не знает значительной части программного материа-

ла; допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания вы-

полняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает гру-

бые ошибки, либо не выполняет задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Нормативно-правовые документы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-

ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ; часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике». 

 

9.2 Основная литература 
1. Абрамова М.И. Национальная экономика: учебное пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономичес-

кими и политическими процессами [Электронный ресурс]. - Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935. - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3. Мысляева И.Н., Кононкова Н.П., Алимарина Е.А. Государственное 

регулирование экономики: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: Мо-

сковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13080. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Дополнительная литература 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 

правовые основы: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. План мероприятий, направленных на повышение темпов роста рос-

сийской экономики. - Режим доступа: http://government.ru/news/3487. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

http://www.iprbookshop.ru/31935
http://www.iprbookshop.ru/13080
http://www.iprbookshop.ru/16411
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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доступа: http://e.lanbook.com/. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» - 

формирование у слушателей современного экономического мышления, на-

выков анализа проблем и процессов в области публичных финансов, понима-

ния их роли в современных экономических отношениях. 

Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы орга-

низации, структуру и взаимосвязь элементов государственных и муници-

пальных финансов; 

- формирование системы знаний о публичных финансах с учетом из-

меняющихся условий и рисков; 

- изучение особенностей формирования финансов государственных и 

муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных); 

- формирование навыков разработки механизмов финансовой поли-

тики государства, субъектов и муниципалитетов; 

- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями за-

конодательных и исполнительных органов власти в сфере управления пуб-

личными финансами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к дисциплинам общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы го-

сударственного и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в подготовке квалифицированных 

специалистов, владеющих знаниями в области теории финансов и практиче-

скими навыками организации управления государственными и муниципаль-

ными финансами на федеральном и региональном уровнях, а также в системе 

местного самоуправления. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление»; 

- «Принятие и исполнение государственных решений»; 

- «Государственное регулирование экономики». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Инвестирование»; 

- «Управление внешнеэкономической деятельностью»; 

- «Налоги и налогообложение». 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Знать: 

З1 - базовые экономические понятия, факты и идеи. 

Уметь: 

У1 - определять и оценивать результаты хозяйственной дея-

тельности субъектов рыночного хозяйства, строить модели 

их поведения. 

Владеть: 

В1 - методикой анализа конкретных фактов экономической 

жизни. 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

ОПК-6 Владение навыка-

ми составления бюджет-

ной и финансовой отчет-

ности, распределения ре-

сурсов с учетом последст-

вий влияния различных 

методов и способов на ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации 

Знать: 

З1 - основные принципы эффективного распределения ресур-

сов и составления финансовой отчетности. 

Уметь: 

У1 - эффективно распределять ресурсы проекта между ис-

полнителями, составлять бюджетный и финансовый отчет о 

реализации проекта. 

Владеть: 

В1 - навыками составления бюджетной и финансовой отчет-

ности, распределения ресурсов с учетом последствий влия-
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ния различных методов и способов на результаты деятельно-

сти организации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-3 Умение применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

Знать: 
З1 - основные принципы и нормативно-правовую базу управ-

ления государственным и муниципальным имуществом. 

Уметь: 
У1 - применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом. 

Владеть: 
В1 - навыками принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 22  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
16  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
6  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

6  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 
Финансы и финансовая 

система 
2     2 Р 

2 

Управление государст-

венными финансами. 

Государственный фи-

нансовый контроль 

4 2  2   Д 

3 Финансовая политика 4 2  2   Д 

4 Государственные фи- 4   2  2 Д 
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нансы 

5 
Муниципальные фи-

нансы 
4   4   ПЗ 

6 
Государственный кре-

дит 
4   2  2 Т 

         

Итого: 22 4  12  6  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

2. Управление государ-

ственными финансами. 

Государственный фи-

нансовый контроль 

Управление финансами: понятие, объекты и субъек-

ты управления, функции управления. Органы 

управления финансами в Российской Федерации, их 

полномочия. 

Л 2 

Сущность и задачи государственного финансового 

контроля. Характеристика методов государственно-

го финансового контроля. Принципы организации 

государственного финансового контроля. Органы 

государственного финансового контроля. Совер-

шенствование государственного финансового кон-

троля в условиях реализации бюджетной реформы. 

Аудит эффективности бюджетных средств. 

ПЗ 2 

3. Финансовая политика 

Содержание и задачи финансового планирования. 

Виды финансовых планов. Этапы и методы финан-

сового планирования. Роль программно-целевого 

метода планирования. Бюджетирование, ориентиро-

ванное на результат. 

Л 2 

Содержание и виды финансовой политики. Финан-

совый механизм. Понятие финансовой политики, 

структура, виды. Этапы разработки финансовой по-

литики. Элементы финансового механизма. 

ПЗ 2 

4. Государственные фи-

нансы 

Понятие и состав государственных финансов. Необ-

ходимость государственных финансов и их состав. 

Принципы управления государственными финанса-

ми на современном этапе. 

ПЗ 2 

5. Муниципальные фи-

нансы 
Бюджетный процесс в муниципальном образовании. ПЗ 4 

6. Государственный кре-

дит 

Понятие и сущность государственного кредита. Ха-

рактеристика видов государственных заимствова-

ний. Международный кредит и международные 

кредитно-финансовые отношения. 

ПЗ 2 

 

 



 7 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Финансы и финансо-

вая система 

Социально-экономическая сущность и функции фи-

нансов, их роль в воспроизводственном процессе. 

Финансовые ресурсы и источники их формирова-

ния. Финансовая система Российской Федерации, ее 

основные звенья, их взаимосвязь. Финансовая сис-

тема ведущих зарубежных стран. Понятие и струк-

тура финансового рынка. 

2 

4. Государственные фи-

нансы 

Общая характеристика внебюджетных фондов и их 

признаки. Правовые основы функционирования 

внебюджетных фондов. Состав социальных вне-

бюджетных фондов в Российской Федерации. Поря-

док формирования и направления использования 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхова-

ния и фондов обязательного медицинского страхо-

вания. 

2 

6. Государственный кре-

дит 

Содержание государственного и муниципального 

долга. Госдолг Российской Федерации и субъекта 

РФ: структура, виды, срочность долговых обяза-

тельств. Понятие и принципы управления госдол-

гом. Состав системы управления госдолгом. Мето-

ды управления. Основные направления долговой 

политики государства на современном этапе. 

2 

Итого: 6 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

5. Муниципальные фи-

нансы 
ПЗ 

Ролевая игра «Бюджетный про-

цесс в муниципальном образо-

вании» 

4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 
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лабораторные работы) 

1 

Управление 

государствен-

ными финан-

сами. Государ-

ственный фи-

нансовый кон-

троль 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

2 
Финансовая 

политика 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

3 
Государствен-

ные финансы 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 3 
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нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

4 
Муниципаль-

ные финансы 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

5 
Государствен-

ный кредит 

ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Финансы и 

финансовая 

система 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Реферат 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

полно отражают результаты проведенного ис-

следования, представлены иллюстративные 

материалы 

5 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

недостаточно полно отражают результаты 

проведенного исследования, представлены 

иллюстративные материалы 

4 

Работа частично соответствует требованиям 3 
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по форме и стилистике изложения, отсутству-

ет одна из необходимых частей, представлен-

ные материалы недостаточно полно отражают 

результаты проведенного исследования, не 

представлены иллюстративные материалы 

Работа не соответствует требованиям по фор-

ме и стилистике изложения, отсутствует одна 

из необходимых частей, представленные ма-

териалы не отражают результаты проведенно-

го исследования, не представлены иллюстра-

тивные материалы 

2 

2 
Государствен-

ные финансы 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

3 
Государствен-

ный кредит 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

 

Тест по теме «Государственный кредит»: 

1. Государственный кредит - это совокупность экономических отно-

шений между государством, с одной стороны, и юридическими и физически-

ми лицами, с другой стороны, при которых государство выступает в качест-

ве: 

a) заемщика; 

b) кредитора; 

c) гаранта. 

 

2. По эмитентам государственные займы классифицируются как: 
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a) внутренние заимствования; 

b) внешние заимствования; 

c) займы, размещаемые федеральным органом; 

d) рыночные займы; 

е) нерыночные займы. 

 

3. Критерий, по которому государственный долг РФ подразделяется на 

внутренний и внешний, в соответствии с бюджетным законодательством: 

a) валюта, в которой оформлены долговые обязательства; 

b) специфика кредита; 

c) вид долгового обязательства; 

d) специфика заемщика. 

 

4. Несет ли РФ ответственность по долговым обязательствам субъек-

тов РФ и муниципальных образований, если указанные обязательства не бы-

ли гарантированы РФ? 

a) да; 

b) нет. 

 

5. Что понимается под …? 

1) реструктуризацией долга; 

2) консолидацией займов; 

3) пролонгацией долга. 

a) изменение условий займов, связанных с их сроками, как правило, 

увеличение сроков обращения выпущенных займов путем перевода текущих 

обязательств и краткосрочных займов в долгосрочные; 

b) основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, со-

ставляющих государственный и муниципальный долг, с заменой указанных 

долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматри-

вающими другие условия обслуживания и погашения обязательств; 

c) продление срока действия обязательства с целью облегчения выпла-

ты долга. 

 

6. В объем государственного внешнего долга РФ включаются: 

a) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам РФ, 

обязательства по которым выражены в иностранной валюте; 

b) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным РФ от 

бюджетов других уровней; 

c) объем основного долга по кредитам, которые получены РФ, и обяза-

тельства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по целе-

вым иностранным кредитам; 

d) объем обязательств по государственным гарантиям РФ, выраженных 

в иностранной валюте. 

 

7. Эмитентом государственных ценных бумаг выступает: 
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а) Министерство финансов РФ; 

b) Правительство РФ; 

c) Министерство экономического развития; 

d) Федеральное казначейство. 

 

8. Государственный кредит выполняет функции: 

а) распределительную; 

b) регулирующую; 

c) контрольную; 

d) меры стоимости и средства платежа. 

 

9. В каких формах может осуществляться государственный кредит? 

а) сберегательного дела и государственных займов; 

b) сберегательного дела и денежных средств; 

с) государственных займов и государственных кредитов; 

d) коммерческих кредитов и межхозяйственных займов. 

 

10. Какими видами ценных бумаг оформляются государственные зай-

мы? 

а) акциями и облигациями; 

b) облигациями и векселями; 

с) акциями и сберегательными сертификатами; 

d) облигациями и казначейскими векселями; 

 

11. Государственный долг может быть: 

а) региональным и национальным; 

b) национальным и внешним; 

с) внешним и международным; 

d) внутренним и внешним; 

е) внутренним и иностранным. 

 

12. Величина основной суммы госдолга не должна превышать: 

а) 50 % ВВП; 

b) 40 % ВВП; 

с) 70 % ВВП; 

d) 60 % ВВП. 

 

13. Что такое аннулирование долга? 

а) отказ государства от всех своих обязательств; 

b) отказ государства выплачивать проценты по основному долгу; 

с) отказ государства выплачивать основной долг; 

d) отказ государства от всех обязательств по ранее выпущенным зай-

мам. 

 

14. Что такое погашение долга? 
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а) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы займа; 

b) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы основного долга с процентами; 

с) выполнение долговых обязательств перед кредиторами по выплате 

суммы текущего долга. 

 

15. Процесс управления государственным долгом складывается из ста-

дий: 

а) привлечения государственных займов; 

b) использование полученных кредитов; 

с) погашение и обслуживание долга. 

 

Темы рефератов по теме «Финансы и финансовая система»: 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе. 

2. Понятие и этапы развития финансов. 

3. Финансы как экономическая категория. 

4. Концепции финансов. 

5. Функции финансов. 

6. Характеристика финансовых ресурсов и источников их формирова-

ния. 

7. Финансовая система РФ: состав звеньев и их взаимосвязь. 

8. Финансовые системы ведущих развитых стран. 

9. Содержание и структура финансового рынка РФ. 

10. Основные направления развития финансового рынка РФ. 

 

Темы докладов по теме «Управление государственными финансами. 

Государственный финансовый контроль»: 

1. Сущность и задачи государственного финансового контроля. 

2. Классификация и функции государственного финансового контроля. 

3. Принципы организации государственного финансового контроля. 

4. Характеристика органов государственного финансового контроля. 

5. Методы государственного финансового контроля. 

6. Совершенствование государственного финансового контроля в ходе 

проведения бюджетной реформы. 

7. Содержание аудита эффективности бюджетных средств. 

 

Темы докладов по теме «Финансовая политика»: 

1. Понятие и виды финансовой политики. 

2. Характеристика финансового механизма. 

3. Содержание региональной финансовой политики. 

4. Этапы разработки и основные направления муниципальной финан-

совой политики. 

5. Основные направления финансовой политики государства на совре-
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менном этапе. 

 

Темы докладов по теме «Государственные финансы»: 

1. Понятие и состав государственных финансов. 

2. Принципы управления государственными финансами на современ-

ном этапе. 

3. Причины образования дефицита бюджета. 

4. Общая характеристика внебюджетных фондов и их признаки. 

5. Порядок формирования и направления использования Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования и фондов обязательного медицинско-

го страхования. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, их роль в 

воспроизводственном процессе. 

2. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

3. Финансовая система Российской Федерации, ее основные звенья, их 

взаимосвязь. 

4. Финансовая система ведущих зарубежных стран. 

5. Понятие и структура финансового рынка. 

6. Управление финансами: понятие, объекты и субъекты управления, 

функции управления. 

7. Органы управления финансами в Российской Федерации, их полно-

мочия. 

8. Сущность и задачи государственного финансового контроля. 

9. Характеристика методов государственного финансового контроля. 

10. Принципы организации государственного финансового контроля. 

11. Органы государственного финансового контроля. 

12. Совершенствование государственного финансового контроля в ус-

ловиях реализации бюджетной реформы. 

13. Аудит эффективности бюджетных средств. 

14. Содержание и виды финансовой политики. 

15. Финансовый механизм. 

16. Понятие финансовой политики, структура, виды. 

17. Этапы разработки финансовой политики. 

18. Элементы финансового механизма. 

19. Содержание и задачи финансового планирования. 

20. Виды финансовых планов. 

21. Этапы и методы финансового планирования. 

22. Роль программно-целевого метода планирования. 

23. Бюджетирование, ориентированное на результат. 

24. Необходимость государственных финансов и их состав. 

25. Принципы управления государственными финансами на современ-

ном этапе. 
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26. Общая характеристика внебюджетных фондов и их признаки. 

27. Правовые основы функционирования внебюджетных фондов. 

28. Состав социальных внебюджетных фондов в Российской Федера-

ции. 

29. Порядок формирования и направления использования Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования и фондов обязательного медицинско-

го страхования. 

30. Понятие и функции муниципальных финансов. 

31. Бюджет муниципального образования: понятие, сущность, правовые 

основы. 

32. Понятие и сущность государственного кредита. 

33. Характеристика видов государственных заимствований. 

34. Международный кредит и международные кредитно-финансовые 

отношения. 

35. Содержание государственного и муниципального долга. 

36. Госдолг РФ и субъекта РФ: структура, виды, срочность долговых 

обязательств. 

37. Понятие и принципы управления госдолгом. 

38. Состав системы управления госдолгом. 

39. Методы управления госдолгом. 

40. Основные направления долговой политики государства на совре-

менном этапе. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывает знакомство с дополнительной ли-

тературой; умеет принимать правильные и обоснованные реше-

ния; свободно владеет различными навыками и приемами выпол-

нения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, гра-

мотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретиче-

ские знания при решении практических вопросов и задач; пока-

зывает владение необходимыми навыками и приемами 

3, «удовлетворитель-

но» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные форму-

лировки, нарушает последовательность изложения учебного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

дач 

2, «неудовлетвори-

тельно 

Слушатель не знает значительной части программного материа-

ла; допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания вы-

полняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает гру-
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бые ошибки, либо не выполняет задание вообще 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Нормативно-правовые документы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-

ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ; часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

9.2 Основная литература 
1. Белоножко М.Л., Скифская А.Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник [Электронный ресурс]. - СПб.: Интермедия, 2014. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27973. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2012. 

3. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы 

государственных и муниципальных финансов: учебник [Электронный ре-

сурс]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34446. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Дополнительная литература 
1. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 

правовые основы: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16411. - ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

3. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

- Режим доступа: http://minfin.ru/ru/. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

http://www.iprbookshop.ru/27973
http://www.iprbookshop.ru/34446
http://www.iprbookshop.ru/16411
http://minfin.ru/ru/
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков, 

компетенций по теоретико-методологическим основам административного 

права и практике применения административного законодательства, 

знакомство в систематизированном виде с правовыми отношениями, 

возникающими в процессе осуществления государственного управления 

между органами исполнительной власти, физическими и юридическими 

лицами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у слушателей четкое представление о роли и месте 

административного права в общей правовой системе Российской Федерации, 

а также о его значении в практике осуществления государственного и 

муниципального управления; 

- обеспечить прочное усвоение знаний об основных институтах и нормах 

административного права: о системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Федерации; государственной и муниципальной службе, административной 

ответственности, административном процессе и административной юстиции, 

административном надзоре и контроле и других; 

- выявить специфику административно-правового регулирования отдельных 

сфер и отраслей жизнедеятельности государства и общества; 

- развивать у слушателей знание и понимание ценности прав и свобод 

человека и гражданина, способов их реализации, средств и механизмов их 

обеспечения органами исполнительной власти; 

- сформировать у слушателей навыки осмысления и применения 

административно-правовых норм и правил, содержащихся в нормативно- 

правовых актах различной юридической силы; умение отличать 

административно-правовые отношения от других правоотношений, 

регулируемых другими отраслями права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

государственное управление 

Изучение дисциплины является опорой для следующих дисциплин: 

государственное регулирование экономики.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 
 

ОК-2 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, принципы 

формирования нормативно-правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы 

гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в сфере 

будущей профессиональной деятельности, в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 Владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной 

деятельности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 24  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в том 

числе: 

20  

Лекции (Л) 6  

Семинары (С) 14  

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 

4  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, 

эссе, рефератам, докладам, к контрольной, 

курсовой работе и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Основные категории 

административного права 

2 2     ПЗ 

2 Субъекты 

административного права 

2  2    ПЗ 

3 Административно- 

правовой статус органов 

исполнительной власти 

4  2   2 ТЗ 

4 Законность и дисциплина 

в сфере осуществления 

исполнительной власти 

6 2 2   2 ТЗ 

5 Административное 

принуждение 

4  4    ПЗ 

6 Административная 

ответственность. 

Административное 

производство и процесс 

6 2 4    ТЗ 

Промежуточная аттестация       экзамен 

 Всего: 24 6 14   4  
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5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

Основные 

категории 

административного 

права 

Предмет, метод и система 

административного права. 

Административно-правовые 

нормы и отношения. 

Источники административного права 

Л 2 

Субъекты 

административного 

права 

 

Понятие и виды субъектов 

административного права. 

Административная правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность 

и деликтоспособность. 

С 2 

Административно- 

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти 

Административно-правовой статус 

администрации Президента РФ. 

Административно-правовой статус 

Правительства РФ. 

С 2 

Законность и 

дисциплина в сфере 

осуществления 

исполнительной 

власти 

Понятие и сущность законности и 

дисциплины в сфере исполнительной 

власти. Разновидности контроля как 

способа обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной 

власти.  

Л 2 

 Понятие, содержание, правовые основы, 

субъекты и разновидности надзора в 

деятельности органов исполнительной 

власти. 

С 2 

Административное 

принуждение 

Сущность, цели и виды 

административного принуждения. 

Предупредительные, пресекательные и 

восстановительные меры 

административного принуждения. 

Меры обеспечения производства 

по делам об административных 

правонарушениях. 

Меры административной 

ответственности. 

С 4 

Административная 

ответственность. 

Административное 

производство и 

процесс 

Понятие и основания административной 

ответственности. Субъекты 

административной ответственности. 

Понятие и функции административных 

наказаний. Классификации видов 

административных правонарушений. 

Понятие, принципы, стадии и виды 

административного процесса.  

Л 2 

 Процедурные и юрисдикционные 

производства. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

С 4 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

Административно- 

правовой статус органов 

исполнительной власти 

Центральные органы исполнительной 

власти, их разновидности, понятие, 

компетенция. Территориальные 

органы федеральных органов 

исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований 

2 

Законность и 

дисциплина в сфере 

осуществления 

исполнительной власти 

Формы реализации компетенции 

субъектов административного права. 

Правовые и неправовые формы 

деятельности органов исполнительной 

власти 

2 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Административная 

ответственность. 

Административное 

производство и 

процесс 

ПЗ Решение практических  

задач 

2 

Итого: 2 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, тема, 

вид занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели 

оценки результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Основные 

категории 

административного 

права 

ОК-2 

ОПК-1 

ПЗ Слушатель правильно решил 

практическую задачу, владеет 

знаниями и умениями по 

дисциплине в полном объеме 

зачтено 

    Слушатель не смог правильно 

решить практическую задачу 

не 

зачтено 

2 Субъекты 

административного 

права 

ОК-2 

ОПК-1 
ПЗ Слушатель правильно решил 

практическую задачу, владеет 

знаниями и умениями по 

дисциплине в полном объеме 

зачтено 

    Слушатель не смог правильно 

решить практическую задачу 

не 

зачтено 

3 Административно- 

правовой статус 

органов  

ОК-2 

ОПК-1 
Тестиро- 

вание 

Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

50-100% 

зачтено 

 исполнительной 

власти 

  Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

1-49% 

не 

зачтено 

4 Законность и 

дисциплина в сфере 

осуществления 

ОК-2 

ОПК-1 
Тестиро- 

вание 

Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

50-100% 

зачтено 

 исполнительной 

власти 

  Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

1-49% 

не 

зачтено 

5 Административное 

принуждение 

ОК-2 

ОПК-1 
ПЗ Слушатель правильно решил 

практическую задачу, владеет 

знаниями и умениями по 

дисциплине в полном объеме 

зачтено 

    Слушатель не смог правильно 

решить практическую задачу 

не 

зачтено 

6 Административная 

ответственность. 

Административное 

производство и  

ОК-2 

ОПК-1 
Тестиро- 

вание 

Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

50-100% 

зачтено 

 процесс   Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

1-49% 

не 

зачтено 
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Практические задания по теме «Основные категории 

административного права» 

 

Задача 1. 

Гражданин Петров С.К. зарегистрировал брак с гражданкой Серовой А.Н. в 

органах ЗАГСа Ленинского района г. Ульяновска. 

Определите, какие административно-правовые отношения могут возникать в 

ходе заключения официального брака? 

 

Задача 2. 

Сколько и каких именно административно-правовых норм (материальных, 

процессуальных, запрещающих, обязывающих, уполномочивающих) 

содержится в стать 7 главы 3. «Обеспечение и защита прав и свобод человека 

и гражданина на территории области» Устава Ульяновской области? 

«Статья 7 

1. Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, настоящим Уставом и законами области, является основным 

содержанием деятельности органов государственной власти области и 

органов местного самоуправления. 

2. В области не должны приниматься законы, иные нормативные правовые 

акты органов государственной власти области и органов местного 

самоуправления, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина. 

3. Законами области могут устанавливаться дополнительные гарантии 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина на территории области. 

4. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для ее 

осуществления в области учреждается должность Уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области, порядок организации и 

осуществления деятельности которого определяется законом области. В 

области могут учреждаться законами области иные государственные 

должности, создаваться государственные органы области, обеспечивающие 

дополнительные гарантии государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина». 

 

Практические задания по теме «Субъекты административного права» 

 

Задача 1. 

Сидоров О.Л., будучи гражданином Республики Беларусь, и находясь на 

территории Ульяновской области на законных основаниях, активно 

участвовал в митинге по поводу повышения цен на жилищно-коммунальные 

услуги. 

Вправе ли был Сидоров О.Л. участвовать в данном мероприятии? 

Ответ поясните. 
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Задача 2. 

Гражданин Российской Федерации Иванов И.И., намеренный заняться 

оказанием услуг по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, посчитал, что налоговый орган по месту жительства 

незаконно отказал ему в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица незаконно, мотивируя 

своё решение тем, что он не предоставил справку об отсутствии судимости. 

На основе действующего законодательства раскройте порядок действий 

Иванова И.И. по подаче жалобы в органы исполнительной власти и ее 

рассмотрения по существу. 

 

Тестовые задания по теме «Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти»: 

 

1. Принцип сочетания единоначалия и коллегиальности … 

1) выражается в решении важнейших вопросов государственного управления 

коллегиальными органами, а вопросов текущего (оперативного) характера – 

единолично компетентным должностным лицом; 

2) предполагает юридическое закрепление задач, обязанностей и прав за 

каждым органом и работником, урегулирование их взаимоотношений в 

исполнительной деятельности; 

3) лежит в основе формирования аппарата государственной (в большей 

степени исполнительной) власти в соответствии с административно- 

территориальным делением страны; 

4) обеспечивает сочетание необходимых начал централизованного 

руководства с учетом местных условий и особенностей субъектов РФ, 

региональных органов исполнительной власти. 

 

2. В систему федеральных органов исполнительной власти входят… 

1) федеральные министерства и федеральные агентства; 

2) федеральные службы и федеральные агентства; 

3) государственные комитеты, федеральные службы и федеральные 

агентства; 

4) федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства. 

 

3. Срок полномочий Правительства РФ длится не более, чем… 
1) срок полномочий Президента РФ; 

2) 4 года; 

3) 5 лет; 

4) 6 лет. 

 

4. Система федеральных органов исполнительной власти 

утверждается… 

1) Президентом Российской Федерации; 
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2) Государственной Думой Российской Федерации; 

3) Правительством Российской Федерации; 

4) на всенародном референдуме. 

 

5. Организационно-правовая форма высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации закрепляется… 

1) федеральным законом; 

2) Конституцией Российской Федерации; 

3) указом Президента Российской Федерации; 

4) Конституцией или Уставом субъекта Российской Федерации. 

 

6. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 

также специальные функции в области обороны, государственной 

безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской 

Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности, 

является … 

1) федеральное министерство; 

2) федеральная служба; 

3) федеральное агентство; 

4) государственный комитет. 
 

7. Руководители федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, и их 

заместители назначаются на должность и освобождаются от должности... 

1 Президентом РФ; 

2 Председателем Правительства; 

3 Президентом РФ по представлению Председателя 

Правительства; 

4 Государственной Думой по Представлению Президента РФ. 
 

8. К органам исполнительной власти не относятся: 

1) Министерство образования и науки Российской Федерации; 

2) Администрация г. Ульяновска; 

3) Правительство Ульяновской области; 

4) Мэрия г. Москва. 
 

Тестовые задания по теме «Законность и дисциплина в сфере 

осуществления исполнительной власти»: 

 

1. К правовым формам реализации компетенции субъектов 

административного права не относятся: 

1) издание нормативно-правовых актов; 

2) осуществление материально-технических операций; 

3) издание индивидуальных актов управления; 

4) заключение административных договоров. 
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2. Формы реализации исполнительной власти могут быть: 

1) только неправовые; 

2) как правовые, так и неправовые; 

3) только правовые; 

4) юрисдикционные. 
 

3. Обучение является одним из способов реализации такого метода 

государственного управления, как: 

1) поощрение; 

2) принуждение; 

3) убеждение; 

4) рекомендации. 
 

4. К способам убеждения не относятся: 

1) агитация; 

2) воспитание; 

3) привлечение к юридической ответственности; 

4) образование. 
 

5. Административный договор заключается: 

1) между физическими лицами; 

2) между субъектами административно-правовых отношений; 

3) между юридическими лицами государственной формы 

собственности; 

4) между государственно-властными субъектами. 
 

6. Средством обеспечения законности, применяемым в отношении 

подведомственных объектов вышестоящими органами государственного 

управления, является: 

1) надзор; 

2) контроль; 

3) дисциплина; 

4) целесообразность их действий. 
 

Практические задания по теме «Административное принуждение» 

Задача 1. 

При объявлении чрезвычайного положения государственные органы могут 

применять следующие меры: 

а) временно выселять граждан из районов, опасных для проживания; 

б) проводить санитарно-противоэпидемиологические мероприятия; 

в) приостанавливать деятельность политических партий; 

г) ограничивать продажу оружия; 

д) устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений; 

е) выдворять нарушителей общественного порядка; 

ж) устанавливать комендантский час. 

К каким видам принуждения относятся эти меры? 



 13 

Задача 2. 

К каким видам административного принуждения относятся следующие 

меры: 

а) изъятие вещей и документов, являющихся орудием совершения или 

непосредственным объектом правонарушения; 

б) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или 

непосредственным объектом правонарушения; 

в) применение физической силы; 

г) применение специальных средств и огнестрельного оружия; 

д) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства; 

е) личный досмотр; 

ж) административный надзор за лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы; 

з) запрещение движения транспортных средств на участке улицы, 

пользование которым угрожает безопасности дорожного движения; 

и) административное задержание; 

к) административный арест. 

 

Составьте акты о применении данных видов административного 

принуждения. 

 

Тестовые задания по теме «Административная ответственность. 

Административное производство и процесс»: 
 

1. Из двух понятий «административная ответственность» и 

«административное принуждение» … 

1) более широким, обобщающим понятием является административное 

принуждение; 

2) более широким, обобщающим понятием является административная 

ответственность; 

3) ни одно не является составной частью другого; 

4) одно идентично по смыслу другому. 
 

2. Возраст наступления административной ответственности составляет 

____ лет. 

1) 16; 

2) 14; 

3) 18; 

4) 14, а в отдельных случаях, предусмотренных законом, 16; 

 

3. Юридическим (нормативным) основанием административной 

ответственности является … 

1) cтатья Особенной части КоАП РФ или закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях; 
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2) деяние субъекта, нарушающее правовую норму, охраняемую 

административными санкциями; 

3) постановление о наложении административного наказания; 

4) административное задержание; 
 

4. Объективной стороной административного правонарушения 

называется … 

1) совокупность внешних признаков, характеризующих противоправное 

действие (бездействие), результат посягательства, причинную связь между 

деянием и наступившими последствиями, место, время, обстановку, способ, 

орудия и средства совершения административного правонарушения; 

2) элемент состава административного правонарушения, представляющий 

собой охраняемые административным законодательством общественные 

отношения, которым административным правонарушением причинен вред; 

3) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста административной 

ответственности, а также юридическое лицо, совершившие 

административное правонарушение; 

4) психоэмоциональное отношение лица к совершенному правонарушению и 

его последствиям, предполагающее выявление признаков вины в форме 

умысла или неосторожности. 
 

5. За дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен 

к ____________ ответственности. 

1) административной; 

2) уголовной; 

3) дисциплинарной; 

4) материальной. 
 

6. Принудительное препровождение физического лица либо законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется 

производство по делу об административном правонарушении, законного 

представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также свидетеля к месту 

рассмотрения дела об административном правонарушении называется… 

1) приводом; 

2) доставлением; 

3) этапированием; 

4) задержанием. 
 

7. Совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения является … 

1) обстоятельством, отягчающим административную ответственность; 

2) обстоятельством, смягчающим административную ответственность; 

3) основанием для прекращения производства по делу об административном 

правонарушении; 

4) основанием для возбуждения дисциплинарного производства. 
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8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Система, принципы и методы административного права как отрасли 

российского права. 

2. Понятие системы административно-правового регулирования. 

3. Нормы административного права: понятие, особенности, структура, виды 

и их характеристика. Реализация и действие административно- правовых 

норм. 

4. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, 

содержание. Основания возникновения, изменения и прекращения этих 

отношений. Виды административно-правовых отношений. 

5. Источники административного права: понятие и виды. Кодификация и 

систематизация административного законодательства. 

6. Понятие и система субъектов административного права. 

Административная правосубъектность. 

7. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

8. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, 

основные полномочия. 

9. Правовые акты государственного управления: понятие, признаки и 

юридическое значение. Классификация правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления, 

последствия их несоблюдения. 

10.  Порядок подготовки, принятия и вступления в действие актов 

государственного управления. 

11.  Административный договор. 

12.  Убеждение и поощрение как методы государственного управления: 

понятие, сущность, виды, значение в выполнении задач и функций 

государственного управления. 

13.  Понятие и сущность административно-правовых режимов, их виды и 

правовые основания введения и использования. 

14.  Административное принуждение как метод государственного управления 

в России: понятие, сущность и правовая природа. Виды мер 

административного принуждения. 

15.  Особенности и содержание административно-предупредительных мер. 

16.  Меры административного пресечения: назначение, виды, субъекты 

применения и правовые основы их использования. 

17.  Особенности и содержание административно-восстановительных мер. 

18.  Административная ответственность: понятие, признаки, нормативное и 

фактическое основание, отличие от других видов юридической 

ответственности. 

19.  Законодательство об административной ответственности. Принципы 

законодательства. Действие законодательства во времени и пространстве. 
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20.  Субъекты административной ответственности. Общие специальные и 

особые субъекты административной ответственности. 

21.  Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Освобождение от административной ответственности. 

22.  Административное правонарушение как основание административной 

ответственности: понятие, сущность, признаки, отличающие от других видов 

правонарушений. 

23.  Юридический состав административного правонарушения. Виды 

составов. 

24.  Административное наказание как средство реализации административной 

ответственности: понятие, цели, система административных наказаний. 

Виды административных наказаний. 

25.  Общие правила наложения административных наказаний, учет 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Назначение 

административных наказаний. Сроки давности привлечения к 

административной ответственности. Сроки действия административных 

наказаний. 

26.  Административный процесс: понятие, сущность, признаки в широком и 

узком понятии. Структура административного процесса. 

27.  Понятие административно-процессуального права. 

28.  Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 

29.  Административные производства и административные процедуры как 

составные части административного процесса. 

30.  Производство по обращениям граждан: правовые основы, виды 

обращений, процессуальные права, обязанности, гарантии, ответственность 

участников производства. Стадии производства и их краткая характеристика. 

31.  Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. Задачи и принципы данного производства, 

обстоятельства, исключающие производство по делу. 

32.  Стадии производства по делам об административных правонарушениях, 

их правовая характеристика. 

33.  Участники производства по делам об административных 

правонарушениях: понятие, классификация. 

34.   Субъекты административно-юрисдикционной деятельности 

подведомственность им дел об административных правонарушениях. 

35.  Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

36.  Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: правовое основание и цели применения, особенности 

37. процессуального оформления некоторых мер. 

38.  Возбуждение дела об административном правонарушении. Поводы и 

основания. Процессуальное оформление. Протокол об административном 

правонарушении: содержание, требования, предъявляемые к протоколу, 

сроки его составления, случаи, когда протокол не составляется. 
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39.  Административное расследование. Основания для проведения, 

процессуальное оформление, сроки расследования. 

40.  Рассмотрение и разрешение дела об административном правонарушении, 

сроки рассмотрения, решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

дела. Содержание постановлений и определений, принятых по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

41.  Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок и сроки обжалования 

(опротестования). Виды принимаемых решений. 

42.  Порядок вступления в силу вынесенного постановления. Основные 

положения исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. Особенности исполнения отдельных видов 

административных наказаний. 

43.  Отсрочка и рассрочка исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. Случаи прекращения исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Сроки давности 

исполнения постановлений о назначении административных наказаний. 

44.  Законность и дисциплина в сфере государственного управления: понятие, 

сущность. Виды способов обеспечения законности и дисциплины в 

управленческой деятельности. 

45.  Контроль в государственном управлении: понятие, содержание, виды. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, показывает знакомство с 

дополнительной литературой; умеет принимать правильные и 

обоснованные решения; свободно владеет различными навыками и 

приемами выполнения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, 

грамотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретические 

знания при решении практических вопросов и задач; показывает 

владение необходимыми навыками и приемами 

3, 

«удовлетворительно» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные 

формулировки, нарушает последовательность изложения учебного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических 

задач 

2, 

«неудовлетворительно 

Слушатель не знает значительной части программного материала; 

допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания 

выполняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает 

грубые ошибки, либо не выполняет задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изм. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014  № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. 

- № 237.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ // Российская газета. – 1994. – 8 декабря.  

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1.  

5. Семейный Кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ.1996. № 1. Ст. 16.  

6. Трудовой Кодекс российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1. Ст. 3.  

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации» // Российская газета. – 2000. 

– 27 декабря.  

8. Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» // Российская газета. – 1995. – 7 декабря.  

9. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская 

газета. – 2011. – 8 февраля.  

10. Федеральный закон от 14.06.94 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательства 

РФ. – 1994. – № 8.  

11. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3833.  

12. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № ФЗ-115 «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 

30. – Ст. 3032.  

13. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № ФЗ-62 «О гражданстве РФ» // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.  

14. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О 

судебной системе Российской Федерации".  

15. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти"  

16. Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе 

Российской Федерации» // Российская газета. – 1993. – 4 мая. 
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9.2 Основная литература 

 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Э.Г. Липатов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15706.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс]: 

учебник/ М.В. Костенников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16404.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18189.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

9.3 Дополнительная литература 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Комментарий с последними изменениями / под ред. Г.Ю. Касьянова. – 4-е 

изд., дополненное. – М.: АБАК, 2014. 11.Комментарий к Кодексу РФ об 

административных правонарушениях / под ред. В.В. Черникова, Ю.П. 

Соловья. – М.: ЮРАЙТ, 2015.  

2. Бондарчук А.М. Специфика административного спора в случае 

привлечения к административной ответственности органом статистической 

отчетности респондента за предоставление недостоверной 

информации//Административное право и процесс. – 2014. - № 8. – С. 27-29.  

3. Конджакулян К.М. Особенности административной ответственности за 

нарушение избирательных прав (сравнительно-правовое исследование)// 

Административное право и процесс. – 2014. - № 8. – С. 62-64.  

4. Коновалова Л.Г. Влияние норм Конституции РФ на содержание и 

применение законодательства об административной ответственности// 

Российский юридический журнал. – 2014. - № 3. – С. 116-127  

 

9.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ // http://www.supcourt.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // http://www.ksrf.ru  

3. Правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru  

4. Сайт Ульяновского филиала РАНХ и ГС // http://www.ul.ranepa.ru  

5. ЭБС «Издательство «Лань» // http://e.lanbook.com  

6. ЭБС «Научная электронная библиотека» // http://elibrary.ru  

7. ЭБС IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – научить слушателей ориентироваться и применять в 

практической деятельности нормы муниципального права. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с ключевыми терминами и понятиями 

изучаемой дисциплины и формировать у них навыки использования 

понятийного аппарата муниципального права; 

- сформировать умение практического применения норм права на 

основе разбора на практических занятиях юридических казусов; 

- проанализировать взаимосвязь отраслей современного 

законодательства; 

- ознакомить слушателей с основными дискуссионными проблемами в 

муниципальном праве; 

- изучить основные нормы, встречающиеся в профессиональной 

деятельности; 

- развить у слушателей навыки самостоятельного поиска и работы с 

нормативными документами и материалами судебной практики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: местное 

самоуправление, административное право 

Изучение дисциплины является опорой для следующих дисциплин: 

конституционное право.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 
 

ОК-2 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, принципы 

формирования нормативно-правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы 

гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в сфере 

будущей профессиональной деятельности, в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 Владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной 

деятельности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 36  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в том 

числе: 

20  

Лекции (Л) 6  

Семинары (С) 12  

Практические занятия (ПЗ) 2  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 

16  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, 

эссе, рефератам, докладам, к контрольной, 

курсовой работе и т.д.) 

16  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

зачет  

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Предмет, метод 

муниципального права РФ 

8 2 2   4 опрос 

2 Муниципальная 

служба 

8  4   4 опрос 

3 Гарантии местного 

самоуправления 

10 2 4   4 опрос 

4 Ответственность органов 

местного самоуправления 

и должностных лиц 

местного самоуправления, 

контроль и надзор за их 

деятельностью 

10 2 2 2  4 опрос 

Промежуточная аттестация       зачет 

 Всего: 36 6 12 2  16  
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5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

Предмет метод 

муниципального 

права РФ 

Понятие и особенности муниципального 

права. Место муниципального права в 

системе российского права. Муниципальное 

право как комплексная отрасль права. 

Муниципальное право-новая, 

развивающаяся отрасль российского права 

Л 2 

 Предмет муниципального права. 

Особенности муниципально-правовых 

отношений, их виды. Субъекты 

муниципально-правовых отношений. 

Разграничение предметов муниципального и 

других отраслей российского права 

(конституционного, административного, 

финансового и др.). Особенности метода 

муниципального права 

С 2 

Муниципальная 

служба 

Понятие муниципальной службы. 

Муниципальная служба как особая 

разновидность публичной службы, ее 

особенности. Принципы муниципальной 

службы. Законодательство о муниципальной 

службе. 

Понятие муниципальной должности. 

Категории и виды муниципальных 

должностей. Государственный реестр 

муниципальных должностей. 

Квалификационные требования, 

предъявляемые к муниципальным 

должностям. 

С 4 

Гарантии  

местного 

самоуправления 

Понятие и система гарантий 

местного самоуправления. Общие и 

специальные (юридические) гарантии 

местного самоуправления. 

Конституционные гарантии права 

населения на участие в местном 

самоуправлении. 

Л 2 

 Судебная и иные формы государственной 

защит прав и законных интересов органов 

самоуправления. 

Обязательность решений, принятых 

путем прямого волеизъявления жителей 

муниципального образования, решений 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Право органов местного 

самоуправления на обращение в органы 

государственной власти. 

С 4 
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Ответственность 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

контроль и надзор 

за их деятельностью 

Понятие, основания, формы ответственности 

в системе местного самоуправления.  

Ответственность депутатов, членов 

выборных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. Основания и формы 

ответственности.  

Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед 

государством.  

Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами.  

Л 2 

 Основания и формы ответственности.  

Контроль и надзор за деятельностью органов 

и должностных лиц местного 

самоуправления.  

Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления.  

С 2 

 Обжалование в суд решений, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

Предмет, метод 

муниципального права РФ 

Муниципально-правовые нормы и 

институты. Система институтов 

муниципального права. Особенности 

норм муниципального права. 

Классификация норм муниципального 

права. Понятие и виды муниципально- 

правовых отношений. 

Понятие и виды источников 

муниципального права. Система 

законодательства о местном 

самоуправлении. Федеральные и 

региональные, специальные и 

комплексные законодательные акты о 

местном самоуправлении. 

4 

Муниципальная служба Права и обязанности муниципального 

служащего. 

Ограничения, связанные с 

муниципальной службой. Социальные 

гарантии муниципальных служащих. 

Поощрение муниципальных служащих. 

Поступление на муниципальную 

службу. Способы замещения 

4 
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муниципальных должностей. 

Прохождение муниципальной службы. 

Прекращение муниципальной службы. 

Подготовка кадров для муниципальной 

службы. 

Гарантии  

местного 

самоуправления 

Гарантии территориальной организации 

местного самоуправления.  

Гарантии организационной 

самостоятельности местного 

самоуправления.  

Гарантии экономической 

самостоятельности местного 

самоуправления. 

4 

Ответственность органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления, контроль и 

надзор за их деятельностью 

Ответственность представительного 

органа муниципального образования, 

главы муниципального образования и 

главы местной администрации перед 

государством. Основания и формы 

ответственности.  

Удаление главы муниципального 

образования в отставку.  

Временное осуществление полномочий 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

отдельных полномочий органов местного 

самоуправления.  

4 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Ответственность 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

контроль и надзор за 

их деятельностью 

ПЗ Решение практических  

задач 

2 

Итого: 2 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, тема, 

вид занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели 

оценки результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Предмет, метод 

муниципального 

права РФ 

ОК-2 

ОПК-1 

опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

    При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

2 Муниципальная 

служба 

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

    При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

3 Гарантии местного 

самоуправления 

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

    При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

4 Ответственность 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц  

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

 местного 

самоуправления, 

контроль и надзор 

за их деятельностью 

  При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

 

Вопросы для опроса по теме «Предмет, метод муниципального права 

РФ»  

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права.  

2. Особенности муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли 

муниципального права.  

3. Комплексный характер муниципального права.  
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Вопросы для опроса по теме «Муниципальная служба»: 

 

1. Понятие, правовое регулирование, принципы муниципальной службы.  

2. Муниципальные должности: понятие, классификация; реестр 

муниципальных должностей.  

3. Правовой статус муниципального служащего.  

4. Прохождение муниципальной службы.  

5. Ответственность муниципального служащего.  

 

Вопросы для опроса по теме «Гарантии местного самоуправления»: 

 

1. Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные 

(юридические) гарантии местного самоуправления.  

2. Гарантии территориальной организации местного самоуправления.  

3. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления.  

4. Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления.  

5. Судебная и иные правовые формы зашиты прав местного самоуправления.  

 

Вопросы для опроса по теме «Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью»: 

 

1. Роль прокурорского надзора и судебного контроля в обеспечении 

законности деятельности органов местного самоуправления. 

2. Юридическая ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением, физическими 

и юридическими лицами. Основания и порядок реализации.  

3. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Муниципальное право как комплексная отрасль права. 

2. Особенности предмета и метода муниципального права. 

3. Правоотношения, регулируемые муниципальным правом, их 

особенности. 

4. Источники муниципального права: общая характеристика. 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Европейская Хартия местного самоуправления. 

6. Федеральное регулирование местного самоуправления. 

7. Общая характеристика Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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8. Муниципальная служба: понятие, правовое регулирование, основные 

принципы. 

9. Правовой статус муниципального служащего и государственные 

гарантии для муниципальных служащих. 

10. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Ответственность 

муниципального служащего. 

11. Понятие и виды ответственности в системе МСУ.  

12. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления перед населением.  

13. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством.  

14. Ответственность представительного органа муниципального 

образования перед государством.  

15. Ответственность главы муниципального образования и главы местной 

администрации перед государством.  

16. Удаление главы муниципального образования в отставку.  

17. Временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления  

18. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими 

лицами. 

19. Понятие и система гарантий местного самоуправления.  

20. Общие и специальные (юридические) гарантии местного 

самоуправления.  

21. Конституционные гарантии права населения на участие в местном 

самоуправлении. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

Вопросы раскрыты без ошибок. Сделаны указания на 

существующие проблемы теории и практики, тенденции правового 

регулирования, а также приведены различные точки зрения по 

дискуссионным в науке и практике вопросам.  

Использованы различные способы толкования правовых актов 

«не зачтено» 

Допущены ошибки в ответе. Не сделаны указания на 

существующие проблемы теории и практики, тенденции правового 

регулирования, не приведены различные точки зрения по 

дискуссионным в науке и практике вопросам. Данная оценка 

выставляется также при отказе от ответа.  

Не использованы различные способы толкования правовых актов 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая – ФЗ от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - ст. 

3301; часть вторая – ФЗ от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Российская газета. - 

06.02.1996. - № 23; часть третья – ФЗ от 26.11.2001 N 146-ФЗ // Российская 

газета. - 28.11.2001. - № 233; часть четвертая – ФЗ от 18.12.2006 N 230-ФЗ // 

Российская газета. - 22.12.2006. - № 289.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 

4532.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.08.2000. - № 32. - ст. 3340.  

6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Российская газета. – № 229. - 25.11.1995.  

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) // СЗ РФ. 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14.  

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.  

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152.  

11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 19. Ст. 2060.  

12. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 27-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (часть 1) Ст.3108.  

13. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-Ф3 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

24. Ст. 2253.  

14. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002.№ 48. Ст. 4746.  

15. Устав муниципального образования «город Ульяновск» (принят 

решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014)  
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16. Федеральный закон от 26 ноября 1996г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 49. Ст. 5497.  

17. Федеральный закон от 17 июля 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1996. № 25. Ст. 2965.  

18. Устав Ульяновской области // Ульяновская правда от 24 мая 2005г., №51  

19. Закон Ульяновской области от 13 июля 2004 года № 043-ЗО «О 

муниципальных образованиях Ульяновской области»  

20. Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 108-ЗО «О выборах 

глав муниципальных образований Ульяновской области»  

21. Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

Ульяновской области»  

22. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 20. Ст. 1972.  

 

9.2 Основная литература 

 

1. Иванова М.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: 

учебник/ М.А. Иванова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 365 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54127.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. 

Прудников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66275.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспру-денция»/ И.В. Упоров, О.В. Старков— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34481.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

9.3 Дополнительная литература 

 

1. Постовой Н.В. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

планирование, собственность, компетенция/ Н.В. Постовой— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 

2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23020.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  
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2. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В. 

Мухачев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3. Избирательное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 391 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66260.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 424 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18781.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

5. Постовой Н.В. Проблемы компетенции в системе местного 

самоуправления и пути их решения [Электронный ресурс]/ Постовой Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2013.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23032.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

9.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ // http://www.supcourt.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // http://www.ksrf.ru  

3. Правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru  

4. Сайт Ульяновского филиала РАНХ и ГС // http://www.ul.ranepa.ru  

5. ЭБС «Издательство «Лань» // http://e.lanbook.com  

6. ЭБС «Научная электронная библиотека» // http://elibrary.ru  

7. ЭБС IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru  

 

 
  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей  представления об 

основах конституционного права, содержании и особенностях современного 

конституционно-правового регулирования в Российской Федерации.  

 

Задачи дисциплины:  

- уяснение особенностей отрасли конституционного права, ее места в 

системе российского права,  

- изучение теории конституции, основных особенностей структуры и 

содержания Конституции РФ 1993 г, ее функций, основных черт и 

юридических свойств,  

- освоение конституционных принципов построения и 

функционирования правовой системы, государства и общества, 

конституционных основ взаимоотношений личности, общества и 

государства,  

- анализ основ правового статуса человека и гражданина,  

- исследование основ правового регулирования федеративного 

устройства России;  

- изучение основ избирательной системы и избирательного права,  

- освоение принципов организации и деятельности, порядка 

формирования и компетенции высших органов государственной власти 

Российской Федерации, а также органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  

- изучение конституционных основ организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

государственное управление, местное самоуправление. 

Изучение дисциплины является опорой для следующих дисциплин: 

муниципальное право.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 
 

ОК-2 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, принципы 

формирования нормативно-правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы 

гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в сфере 

будущей профессиональной деятельности, в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 Владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - основные административные процессы и 

принципы их регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной 

деятельности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 34  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в том 

числе: 

20  

Лекции (Л) 6  

Семинары (С) 12  

Практические занятия (ПЗ) 2  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 

14  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, 

эссе, рефератам, докладам, к контрольной, 

курсовой работе и т.д.) 

14  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

экзамен  

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Конституционное право 

как отрасль права 

2 2      

2.  Общая характеристика 

Конституции Российской 

Федерации 

2 2     опрос 

3.  Основы конституционного 

строя России 

2 2     опрос 

4.  Конституционные 

характеристики 

Российского государства 

2  2    опрос 

5.  Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

2  2    опрос 

6.  Гражданство Российской 

Федерации 

2  2    опрос 

7.  Федеративное устройство 

России 

4  2 2    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Избирательная система и 

избирательное право 

2  2     

9.  Референдум Российской 

Федерации 

2  2     

10.  Президент Российской 

Федерации 

2     2 тестирование 

11.  Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

2     2 тестирование 

12.  Законодательный процесс 

в Российской Федерации 

2     2 тестирование 

13.  Правительство Российской 

Федерации 

2     2 тестирование 

14.  Судебная власть. 

Конституционный суд 

Российской Федерации 

2     2 тестирование 

15.  Основы организации 

государственной власти в 

субъектах Российской 

Федерации 

2     2 тестирование 

16.  Конституционные основы 

местного самоуправления 

2     2 тестирование 

Промежуточная аттестация       экзамен 

 Всего: 34 6 12 2  14  

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

Конституционное право 

как отрасль права 

Понятие и предмет конституционного права 

России. Содержание и субъекты 

конституционно-правовых отношений.  

Источники (формы) конституционного 

права; его основные сферы: естественное 

право и позитивное право. Конституция 

Российской Федерации – основной источник 

конституционного права; федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы; общепризнанные принципы и 

нормы международного права и 

международные договоры – составная часть 

правовой системы Российской Федерации. 

Другие источники конституционного права.   

Л 2 

Общая характеристика 

Конституции 

Российской Федерации  

Понятие и виды конституций.  

Особенности принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

Концептуальные основы Конституции РФ, 

её структура, социально – политическое 

назначение и юридические свойства 

Л 2 
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Основы 

конституционного 

строя России 

Понятие конституционного строя и его 

гуманистические основы. Конституционное 

закрепление системы федеральных органов 

государственной власти и системы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Принцип единства 

государственной власти. Местное 

самоуправление как признаваемая и 

гарантируемая Конституцией РФ форма 

народовластия 

Л 2 

Конституционные 

характеристики 

Российского 

государства 

Российская Федерация как демократическое, 

федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления; как 

социальное государство; как светское 

государство.  

Суверенитет Российской Федерации как 

один из качественных признаков 

российского государства. Верховенство и 

независимость государственной власти; 

государственная целостность и 

неприкосновенность территории 

Л 2 

Права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Система конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Личные 

(гражданские) права и свободы как 

первооснова правового статуса человека и 

гражданина; политические, экономические, 

социальные, культурные права и свободы.  

Конституционные гарантии прав и свобод. 

Ограничения прав и свобод граждан в 

условиях чрезвычайного положения; 

пределы допустимых ограничений прав и 

свобод. Институт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации.  

Конституционные обязанности человека и 

гражданина; равенство обязанностей. 

Соблюдение Конституции и законов как 

главная обязанность граждан.  

С 2 

Гражданство 

Российской Федерации 

Понятие гражданства и его гарантии. 

Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31 мая 2002 года. 

Основания приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

Государственные органы по делам 

гражданства.  

С 2 

Федеративное 

устройство России 

Принципы современной модели 

федеративного устройства России.  

Нормативное регулирование вопросов 

принятия в РФ и образование на её 

территории новых субъектов.  

С 2 

 Состав Российской Федерации; 

наименование (виды) субъектов РФ и  

особенности их статуса. 

ПЗ 2 
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Избирательная система 

и избирательное право 

Избирательная система и избирательное 

право: соотношение понятий. Правовые 

источники избирательного права.  

Принципы избирательного права 

(избирательной системы): всеобщее, равное 

и прямое избирательное право при тайном 

голосовании; свобода предвыборной 

агитации; равенство прав кандидатов при 

проведении избирательной компании. 

Мажоритарная и пропорциональная системы 

выборов в Российской Федерации.  

С 2 

Референдум 

Российской Федерации 

Понятие и виды референдумов в Российской 

Федерации. Всероссийский референдум: 

порядок организации и общие принципы 

проведения; вопросы, выносимые на 

референдум РФ; его назначение, 

голосование и определение результатов. 

Юридическая сила принятого на 

референдуме решения.  

С 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

Президент Российской 

Федерации 

Президент РФ - глава государства. Порядок 

избрания Президента РФ. Процедура вступления 

Президента РФ в должность. Полномочия 

Президента РФ: по формированию 

государственных органов власти. Взаимодействие 

Президента РФ с законодательными, 

исполнительными и судебными органами 

государственной власти. 

Правовые акты Президента РФ и их юридическая 

сила 

2 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

Федеральное Собрание в системе органов 

государственной власти Российской Федерации: 

структура и состав палат; принципы деятельности и 

функции.  

Конституционный статус члена Совета Федерации 

и депутата Государственной Думы. Порядок созыва 

и проведения заседаний Совета Федерации и 

Государственной Думы. Парламентская процедура 

2 

Законодательный процесс 

в Российской Федерации 

Общая характеристика и стадии законодательного 

процесса в РФ: законодательная инициатива; 

предварительное рассмотрение законопроектов; 

рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе; принятие закона; рассмотрение и одобрение 

закона Советом Федерации; подписание и 

обнародование закона Президентом РФ. 

Особенности правового регулирования принятия 

федеральных законов 

2 
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Правительство Российской 

Федерации 

 Правительство РФ: порядок формирования, состав, 

полномочия, срок полномочий, прекращение 

полномочий и отставка. Акты Правительства 

Российской Федерации. Взаимодействие 

Правительства РФ с Президентом Российской 

Федерации и Федеральным Собранием РФ 

2 

Судебная власть. 

Конституционный суд 

Российской Федерации 

 Место Конституционного Суда РФ в судебной 

системе Российской Федерации. Конституционное 

правосудие в Российской Федерации. Порядок 

формирования, состав, структура и полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Стадии конституционного 

судопроизводства 

2 

Основы организации 

государственной власти в 

субъектах Российской 

Федерации 

Конституционные основы системы органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Основы статуса законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации: основные 

полномочия; порядок принятия, обнародования и 

вступления в силу нормативных правовых актов; 

порядок досрочного прекращения полномочий.  

Взаимодействия между законодательной и 

исполнительной ветвями власти в субъектах 

Российской Федерации, их ответственность.  

Конституционный статус судебных органов 

субъектов Российской Федерации: 

конституционных (уставных) судов и мировых 

судей.  

2 

Конституционные основы 

местного самоуправления 

Основные организационно - правовые формы 

осуществления местного самоуправления. 

Закрепление в Конституции территориальной 

основы местного самоуправления.   

2 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Федеративное 

устройство России 

ПЗ Решение практических  

задач 

2 

Итого: 2 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, тема, 

вид занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели 

оценки результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Общая 

характеристика 

Конституции  

ОК-2 

ОПК-1 

опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

 Российской 

Федерации и 

конституционного 

процесса 

  При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

2 Основы 

конституционного 

строя России 

ОК-2 

ОПК-1 

опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу 

 

зачтено 

    При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

3 Конституционные 

характеристики 

Российского  

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу. 

зачтено 

 государства   При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

4 Права, свободы и 

обязанности 

человека и  

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу 

зачтено 

 гражданина   При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос. 

не 

зачтено 

5 Гражданство 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 
опрос Дан ответ на заданный вопрос, 

приведены различные точки 

зрения по вопросу 

 

зачтено 

    При изложении материала 

допускаются неточности. 

Отсутствует ответ на 

заданный вопрос 

не 

зачтено 
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Самостоятельная работа слушателя 

6 Президент 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

Тестиро-

вание 

Даны правильные ответы на 

все вопросы, допущено не 

более пяти ошибок. 

зачтено 

7 Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

 Даны правильные ответы на 

вопросы, допущено более пяти 

ошибок 

не 

зачтено 

8 Законодательный 

процесс в 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

   

9 Правительство 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

   

10 Судебная власть. 

Конституционный 

суд Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

   

11 Основы 

организации 

государственной 

власти в субъектах 

Российской 

Федерации 

ОК-2 

ОПК-1 

   

12 Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

ОК-2 

ОПК-1 

   

 

Вопросы для опроса по теме «Общая характеристика Конституции 

Российской Федерации и конституционного процесса»  
 

1. Конституция юридическая и конституция фактическая. Их сравнительные 

характеристики.  

2. Особенности Конституционных норм. Виды Конституционных 

институтов.  

3. Внутренняя и внешняя системы Конституции.  

4. Соотношение внутренней системы Конституции и системы отрасли 

конституционного права.  

5. Виды Конституций в Российской Федерации.  

 

Вопросы для опроса по теме «Основы конституционного строя России»: 
 

1. Понятие основ конституционного строя как конституционно-правового 

института.  

2. Принципы основ конституционного строя, их развитие в действующем 

законодательстве.  

3. Конституционно-правовой аспект формирования политической системы 

России.  
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 Вопросы для опроса по теме «Конституционные характеристики 

Российского государства»: 
 

1. Понятие народного суверенитета.  

2. Основные формы демократии и их правовое регулирование.  

3. Понятие и формы прямой демократии.  

4. Понятие представительной демократии.  

 

 

Вопросы для опроса по теме «Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина»: 
 

1. Понятие основных прав и свобод.  

2. Законные интересы личности.  

3. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.  

4. Гарантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  

5. Пределы допустимого ограничения прав и свобод в условиях введения 

особых правовых режимов.  

6. Понятие основных обязанностей личности.  

7. Виды основных обязанностей личности.  

 

Вопросы для опроса по теме «Гражданство Российской Федерации»: 

 

1. Понятие гражданства.  

2. Принципы гражданства.  

3. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  

4. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.  

5. Гражданство детей при изменении гражданства родителей.  

6. Органы Российской Федерации, ведающие вопросами гражданства.  

 

Тестовое задание по темам  «Президент Российской Федерации», 

«Федеральное Собрание Российской Федерации», «Законодательный 

процесс в Российской Федерации», «Правительство Российской 

Федерации», «Судебная власть. Конституционный суд Российской 

Федерации», «Основы организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации», «Конституционные основы местного 

самоуправления» 

 

1. Кто исполняет обязанности Президента с момента объявления дня выборов 

и до вступления нового Президента в должность: 

а) действующий Президент 

б) Председатель Совета Федерации 

в) Председатель Правительства 
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2. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию: 

а) может, но только в отдельные главы 

б) не может 

в) может изменить любую статью Конституции 

 

3. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности 

выполнения их избранным лицом: 

а) Председатель Правительства 

б) руководитель администрации Президента 

в) лицо, назначаемое Президентом 

 

4. Как образуется Совет Федерации Федерального Собрания: 

а) по должности – глава законодательного и глава исполнительного органов 

государственной власти субъектов Федерации 

б) путем выборов 

в) путем избрания, назначения субъектами Федерации их органами 

определенных лиц 

 

5. Как образуется Государственная Дума Федерального Собрания: 

а) путем всенародных выборов 

б) путем выборов депутатов по субъектам Федерации 

в) путем назначения 

 

6. Что такое законодательный процесс: 

а) любая нормотворческая работа 

б) судебное разбирательство 

в) стадии разработки, принятия и опубликования законов 

 

7. Что такое законодательная инициатива: 

а) разработка законопроекта 

б) несение законопроекта 

в) право внесения законопроекта и обязанность Государственной Думы 

принять его к рассмотрению 

 

8. Кто назначает Председателя Правительства: 

а) Совет Федерации 

б) Президент России с согласия Государственной Думы 

в) Государственная Дума 

 

9. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение 

Правительства: 

а) по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 

б) по структуре Правительства 

в) по всем важным для государства вопросам 
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10. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России: 

а) Постановления и распоряжения 

б) Законы 

в) Указы 

 

11. Как формируется Конституционный Суд России: 

а) путем всенародных выборов 

б) назначается Президентом России 

в) назначается по представлению Президента России Советом Федерации 

 

12. Какой вид законодательной инициативы принадлежит Конституционному 

Суду: 

а) никакой 

б) по любым вопросам 

в) только по вопросам своего ведения 

 

13. Согласно Конституции Российской Федерации государственную власть в 

субъектах Российской Федерации осуществляют: 

а) органы государственной власти, образуемые как Российской Федерации, 

так и субъектами Российской Федерации 

б) органы государственной власти, образуемые самими субъектами 

Российской Федерации 

 

14. Органы местного самоуправления в РФ: 

а) решают вопросы местного значения; 

б) решают вопросы федерального бюджета; 

в) принимают местные законы; 

г) организуют проведение Референдума. 

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права.  

2. Понятие и виды конституций.  

3. Понятие, структура и классификация конституционно-правовых норм.  

4. Понятие и структура конституционно-правовых отношений.  

5. Общая характеристика источников и системы конституционного права 

России.  

6. Юридические свойства и функции Конституции Российской Федерации 

1993 года.  

7. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

8. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, способы 

приобретения и утраты.  

9. Конституционные права и свободы человека и гражданина.  
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10. Конституционные обязанности и гарантии прав граждан в Российской 

Федерации.  

11. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

12. Народный, государственный и национальный суверенитет.  

13. Понятие избирательного права и избирательной системы, их 

соотношение.  

14. Источники избирательного права РФ.  

15. Принципы российского избирательного права.  

16. Выборы и референдум: понятия и виды.  

17. Правовой статус Президента Российской Федерации.  

18. Правовой статус Правительства Российской Федерации.  

19. Правовой статус судебных органов и судебная система Российской 

Федерации.  

20. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционное 

судопроизводство.  

21. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.  

22. Правовой статус Российской Федерации и её субъектов.  

23. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

24. Компетенция органов местного самоуправления.  

25. Основные акты органов местного самоуправления  

 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, показывает знакомство с 

дополнительной литературой; умеет принимать правильные и 

обоснованные решения; свободно владеет различными навыками и 

приемами выполнения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, 

грамотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретические 

знания при решении практических вопросов и задач; показывает 

владение необходимыми навыками и приемами 

3, 

«удовлетворительно» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные 

формулировки, нарушает последовательность изложения учебного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических 

задач 

2, 

«неудовлетворительно 

Слушатель не знает значительной части программного материала; 

допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания 

выполняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает 

грубые ошибки, либо не выполняет задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398.  

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 

1990. № 2. Ст.22  

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 

06.01.1997. - № 1. - Ст. 1.  

4. Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской 

Федерации» от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 

10.02.2014. - № 6. - Ст. 550.  

5. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 25.07.1994. - № 13. - Ст. 1447.  

6. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 14.02.2011. - № 7. – Ст. 898.  

7. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации» от 23.06.1999 № 1-ФКЗ (ред. от 08.03.2015) // Собрание 

законодательства РФ. - 28.06.1999. - № 26. - Ст. 3170. 9.  

8. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 01.05.1995. - № 18. - Ст. 1589.  

9. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. N 2-ФКЗ «О 

государственном гербе» // Собрание законодательства РФ. 2000. №52. 

Ст.5021  

10. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. N 3-ФКЗ «О 

государственном гимне» // Собрание законодательства РФ. 2000. №52. 

Ст.5022.  

11. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. N 1-ФКЗ «О 

государственном флаге» // Собрание законодательства РФ. 2000. №52. 
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12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001г. N 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта РФ» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст.4916.  

13. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997г. N 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.  

14. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002г. N 1-ФКЗ «О 

военном положении» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5. Ст.375.  
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16. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997г. N 2-ФКЗ «О 
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17. Федеральный конституционный закон 28 июня 2004г. N 5-ФКЗ «О 
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о религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. №39. 
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22. Федеральный закон от 04 марта 1998г. N 33-ФЗ «О порядке принятия и 
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9.2 Основная литература 
 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В. 

Андриченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 551 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54281.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66266.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

9.3 Дополнительная литература 
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«Юриспруденция»/ И.Н. Зубов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: 
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3. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юристъ, 2013. 458 с.  

4. Умнова (Конюхова) И.А. Конституционное право и международное 
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монография/ (Конюхова)И.А. Умнова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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5. Братановский С.Н. Конституционное право [Электронный ресурс]: 
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др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 772 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61390.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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9.4 Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ // http://www.supcourt.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // http://www.ksrf.ru  

3. Правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru  

4. Сайт Ульяновского филиала РАНХ и ГС // http://www.ul.ranepa.ru  

5. ЭБС «Издательство «Лань» // http://e.lanbook.com  

6. ЭБС «Научная электронная библиотека» // http://elibrary.ru  

7. ЭБС IPRbooks // http://www.iprbookshop.ru  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Управление проектами» является формирование и 

развитие у слушателей системы компетенций, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности в области управления 

проектами.  

 Задачи изучения дисциплины: 

- изучение истории развития и теории управления проектами, основных 

понятий управления проектами; 

- изучение и освоение методов работы в проектной команде, проектирования 

организационной структуры, управления персоналом; 

- овладение методами инициации проектов, поиска и оценки новых 

рыночных возможностей и формулирования бизнес-идеи; 

- изучение и освоение методов планирования предметной области проекта, 

ресурсов, качества, коммуникаций, рисков и проекта в целом; 

- изучение и освоение методов анализа и оценки эффективности проекта и 

его реализации, методов организации и контроля реализации проекта, 

управления его завершением; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

Учебная дисциплина ориентирована на максимально широкое и 

всестороннее изучение процессов, связанных с теорией и практикой 

управления проектной деятельностью. 

Содержание учебной дисциплины обобщает теоретические, 

экспериментальные, методические работы и современную практику по 

управлению проектами.  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: теория 

управления  

Изучение дисциплины управление проектами является опорой для 

следующих дисциплин: инновационный менеджмент.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

Знать: 

З1 - базовые экономические понятия, факты и 

идеи 

Уметь: 

У1 - определять и оценивать результаты 

хозяйственной деятельности субъектов 
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деятельности  рыночного хозяйства, строить модели их 

поведения 

Владеть: 

В1 - методикой анализа конкретных фактов 

экономической жизни. 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-4 Способность 

проводить оценку 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

З1 - основные методы оценки инвестиционных 

проектов 

Уметь: 

У1 - применять современные подходы к оценке 

эффективности инвестиционных проектов с 

учетом условий функционирования внешней и 

внутренней среды 

Владеть: 

В1 - навыками оценки эффективности 

инвестиционных проектов на основе 

современных научных подходов 

ПК-5 Способность 

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 

Знать: 

З1 – методы сетевого планирования и 

управления, системный подходы в управлении, 

а также историю развития методов управления 

проектами; 

З2 - принципы формулирования целей и задач 

проекта; 

З3 - сущность, цель, задачи, процедуры и 

результаты планирования проекта; 

З4 – методы планирования и реализации 

маркетинга проекта; 

З5 – основные этапы завершения проекта. 

Уметь: 

У1–структурировать цели и задачи проекта; 

У2– составлять структурную декомпозицию 

работ проекта, сетевую диаграмму и диаграмму 

Ганта; 

У3 – осуществлять планирование трудовых 

ресурсов в проекте; 

У4 - планировать меры реагирования на 

рисковые события. 

Владеть: 

В1 – методами управления проектами 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному 

плану 

20  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в 

том числе: 

16  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей 
(СРС), в том числе: 

4  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к семинарам, 

коллоквиумам, эссе, рефератам, докладам, 

к контрольной, курсовой работе и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Введение в управление 

проектами: основные 

понятия, объекты и 

субъекты управления 

проектами. История 

управления проектами 

6 4    2  

2 Инициация  и  

планирование проекта 

4   2  2  

3 Оценка и анализ 

инвестиционных проектов 

2   2   контрольное 

задание 

4 Маркетинг проекта 2   2    

5 Реализация проекта 2   2    

6 Управление рисками 2   2    

7 Завершение проекта 2   2    

Промежуточная аттестация       зачет 

 Всего: 20 4  12  4  
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5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

1. Введение в 

управление проектами: 

основные понятия, 

объекты и субъекты 

управления проектами. 

История управления 

проектами 

История возникновения и 

развития управления проектами. 

Понятие проекта. Основные 

признаки проекта. Объекты 

управления проектами. 

Классификация проектов. 

Участники проекта, их роли, 

заинтересованность и 

ответственность. Критерии успеха 

и неудачи проекта:  

понятия и требования к критериям 

успеха и неудачи проекта. 

Понятие и типы организационных 

структур:  преимущества и 

недостатки. Жизненный цикл 

проекта. Основные фазы проекта. 

Профессиональная среда 

управления проектами. Методы 

сетевого планирования и 

управления. Системный подход 

для управления проектами. 

Л 4 

2. Инициация  и  

планирование проекта 

Понятие инициации проекта. 

Задачи и процедуры инициации 

проекта. Формирование целей и 

задач проекта: правила 

формулирования. Дерево целей 

проекта. Экспертная оценка 

альтернативных вариантов 

проекта. Концепция проекта: 

понятие, формы, примерная 

структура. Понятие, цель и 

результаты планирования 

проекта. Объекты планирования. 

Сетевая диаграмма, метод PERT, 

метод критического пути. 

Диаграмма Ганта. Календарный 

план. План управления проекта по 

временным параметрам. 

Планирование трудовых ресурсов 

проекта. Планирование стоимости 

проекта. Планирование рисков 

ПЗ 2 

3. Оценка и анализ 

инвестиционных 

проектов 

Сущность, содержание и цели 

проектного анализа. Цели и 

задачи анализа и оценки проекта 

на различных стадиях жизненного 

цикла проекта.  

ПЗ 2 
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4. Маркетинг проекта Концепция, структуры и 

основные составляющие 

маркетинга в управлении 

проектами. Программа 

маркетинга проекта: структура, 

особенности управления 

продукцией, ценой, 

продвижением, сбытом. Бюджет 

маркетинга проекта: понятие, 

структура, принципы 

формирования. Реализация 

маркетинга проекта: понятие, 

управления продукцией, ценой, 

продвижением, сбытом, 

основные механизмы контроля. 

ПЗ 2 

5. Реализация проекта Цели, объекты и содержание 

реализации проекта. Организация 

и контроль выполнения проекта: 

принципы построения 

эффективной системы контроля, 

объекты контролирования. 

Анализ и регулирование 

выполнения проекта. Метод 

освоенного объема. 

ПЗ 2 

6. Управление рисками Понятие риска и управления 

рисками. Методы управления 

рисками. Методы снижения 

рисков. Анализ проектных 

рисков. Организация работ по 

анализу рисков. Алгоритм анализа 

рисков: качественный и 

количественный анализ. 

Основные методы анализа и 

оценки рисков.  

ПЗ 2 

7. Завершение проекта Цель, содержание и основные 

процедуры завершения проекта. 

Закрытие управления проектам по 

объектам управления. Ввод в 

эксплуатацию и принятие проекта 

заказчиком. Документирование и 

анализ опыта выполнения данного 

проекта. 

ПЗ 2 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

1. Введение в управление 

проектами: основные 

понятия, объекты и 

Профессиональная среда управления 

проектами. Создание профессиональных 

ассоциаций управляющих проектами. 

2 
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субъекты управления 

проектами. История 

управления проектами 

Методы сетевого планирования и 

управления. 

2. Инициация  и  

планирование проекта 

Планирование предметной области 

проекта: понятие, задачи и процедуры 

планирования. Планирование времени 

проекта: структурная декомпозиция работ, 

определение перечня работ проекта, 

их продолжительности, 

последовательности и взаимосвязей 

2 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

3. Оценка и анализ 

инвестиционных 

проектов 

ПЗ Деловая игра «Оценка 

инвестиционных проектов» 

1 

Итого: 1 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Оценка и 

анализ 

инвести-

ционных 

проектов 

ПК-4: 

З1,  

У1,  

В1 

 

Контрольное 

задание 

Верно применены формулы и 

точно рассчитаны все 

дисконтированные показатели 

оценки проектов; выводы по 

проектам полностью 

аргументированы и обоснованы 

5 

    Верно применены формулы, 

присутствуют неточности в 

расчётах все дисконтированных 

показателей оценки проектов; 

4 
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выводы по проектам в основном 

аргументированы и обоснованы 

    Для большинства показателей 

верно применены формулы, 

присутствуют неточности в 

расчётах все дисконтированных 

показателей оценки проектов; 

выводы по проектам достаточно 

аргументированы и обоснованы 

3 

    Для большинства показателей 

неверно применены формулы, 

присутствуют неточности в 

расчётах все дисконтированных 

показателей оценки проектов; 

выводы по проектам не 

аргументированы и 

необоснованны 

2 

 

Примерные задачи по оценке и анализу инвестиционных проектов: 

 

1) В таблице представлены данные о доходах и расходах проекта по годам в 

течение всего периода его реализации: 
 

годы 1 2 3 4 5 

В 

 (доходы, 

млн.руб.) 

0 0,6 0,7 0,8 0,9 

С 

(расходы, 

млн. руб.) 

1,2 0 0 0 0 

r= 25%  

 

Осуществить анализ проекта и сделать вывод о целесообразности 

инвестирования в него. 

 

2) Сравните показатели двух взаимоисключающих проектов и сделайте 

вывод о целесообразности инвестирования в один из них. 

 

1 проект 

годы 1 2 3 4 5 

В 

 (доходы, 

млн.руб.) 

0 1 3 2 4 

С 

(расходы, 

млн. руб.) 

2,6 0 1,1 1 1 

r= 20%  
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2 проект 

годы 1 2 3 4 5 

В 

 (доходы, 

млн.руб.) 

0 1,2 3,2 2,2 4 

С 

(расходы, 

млн. руб.) 

3 0 1,1 0 1 

r= 20%  

 

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Основные вехи истории, истоки управления проектами. Перспективы и 

основные направления развития управления проектами. 

2. Управление проектами в России: основные этапы развития. 

3. Основные понятия, признаки проекта 

4. Классификация проектов 

5. Критерии успеха и неудач проекта 

6. Окружение проекта 

7. Понятие, объекты и содержание управления проектами. 

8. Фазы и жизненный цикл проекта 

9. Участники проекта и их роли 

10. Организационные структуры проектных команд 

11. Источники проектных идей и причины их отклонения 

12. Инициация проекта: понятие, основные процессы 

13. Цели проекта: процесс формирования целей и задач, структура, SMART-

анализ 

14. Инициация проекта: оформление концепции проекта 

15. Концепция проекта: структура, форма, содержание 

16. Экспертная оценка альтернативных вариантов проекта. 

17. Планирование проекта: цель, объекты, основные этапы и основные 

результаты 

18. Планирование предметной области проекта 

19. Структурная декомпозиция работ: понятие, цель, правила построения 

20. Планирование времени проекта: метод PERT 

21. Планирование времени проекта: сетевая диаграмма 

22. Планирование времени проекта: метод критического пути и диаграмма 

Ганта 

23. Планирование трудовых ресурсов: этапы, задачи, объекты 

24. Планирование стоимости проекта 

25. Планирование материальных ресурсов в проекте 

26. Планирование рисков в проекте 
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27. Реализация проекта: основные задачи и процессы 

28. Реализация проекта: метод освоенного объема 

29. Организация и контроль выполнения работ в проекте 

30. Контроль: цель, содержание, организация, объекты 

31. Управление предметной областью проекта 

32. Управление проектом по временным параметрам 

33. Управление стоимостью и финансированием проекта 

34. Управление качеством в проекте 

35. Управление человеческими ресурсами в проекте 

36. Управление изменениями в проекте 

37. Управление безопасностью в проекте 

38. Оценка и анализ инвестиционного проекта: цели, задачи, этапы. 

Изменение стоимости денег во времени. Дисконтирование. 

39. Концепция маркетинга в управлении проектами. Маркетинговые 

исследования в проекте 

40. Маркетинг проекта: стратегия, концепция и программа маркетинга 

проекта. 

41. Маркетинг проекта: бюджет и реализация маркетинга проекта. 

42. Управление рисками: основные понятия, анализ проектных рисков. 

43. Управление рисками: методы управления, организация работ по 

управлению рисками. 

44. Завершение проекта: цель, содержание и основные процедуры 

завершения 

45. Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком. Документирование 

и анализ опыта выполнения проекта. 

 

 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» Слушатель прочно усвоил предусмотренный учебный 

материал. Точно и аргументировано представил ответы на 

вопросы  с приведением примеров. Продемонстрировал 

глубокие знания, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов. 

«не зачтено» Слушатель не знает значительной части учебного материала, 

при ответах на вопросы допускает существенные ошибки. 

Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о 

взаимосвязях, компонентах учебной дисциплины у 

обучающегося нет 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 

Не используются  

 

9.2 Основная литература 

 

1. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и 

системный анализ: Монография. [Электронный ресурс] / О.Г. 

Тихомирова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 300 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=548020 

2. Троцкий М. Управление проектами / М. Троцкий, Б. Груча,  К. Огонек. 

-  М.: Финансы и статистика, 2011. - 302 с. // www.biblioclub.ru 

3. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. 

В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. 

Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 620, 

[4] с. 

 

9.3 Дополнительная литература 

 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-7320-4. 

2. Управление проектами с использованием Microsoft Project 

[Электронный ресурс]/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16738.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Ульяновского филиала РАНХиГС. – Режим доступа: 

http://ane-ulf.ru/. 

2. Коваленко С.П. Управление проектами [электронный ресурс]: 

практическое пособие/ Коваленко С.П. - Минск: ТетраСистемс, Тетралид, 

2013. Режим доступа: http://www.iprbookshop..ru 

3. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система IPRBooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/.  

http://znanium.com/go.php?id=548020
http://www.biblioclub.ru/
http://ane-ulf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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6. http://www.pmi.ru – официальный сайт Московского отделения 

Института управления проектами (США).  

7. http://www.pmi.org – официальный сайт Института управления 

проектами (PMI, США).  

8. http://ipma.ch – Международная Ассоциация Управления Проектами 

(IPMA, Швейцария) 

9. Национальная ассоциация управления проектами «Совнет» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sovnet.ru, свободный. 

10. http://www.nasa.gov/offices/oce/appel/home/index.html, free.  Портал 

по Microsoft Project 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.microsoftproject.ru, свободный. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Зарубежный опыт государственного и муниципаль-

ного управления» - формирование у слушателей системы современных базо-

вых знаний по теории и практике государственного и муниципального управ-

ления за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области государственного и муници-

пального управления зарубежных стран; 

- ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой об-

ласти; 

- показать достижения в области теории и практики государственного 

и муниципального управления зарубежных стран; 

- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в 

области государственного и муниципального управления зарубежных стран; 

- проанализировать современные проблемы государственного и му-

ниципального управления зарубежных стран и пути их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Зарубежный опыт государственного и муниципального 

управления» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла, вхо-

дит в модуль «Основы государственного и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании у слушателей уме-

ний, навыков и компетенций по решению организационно-управленческих 

задач и проблем в области государственного и муниципального управления. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Государственная и муниципальная служба». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 
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У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 12  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
4  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-
4  
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собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Эволюция зарубежных 

теорий государственно-

го управления 

4     4 ДЗ 

2 

Современные подходы 

к системе государст-

венного управления в 

зарубежных странах 

4   4   Д 

3 

Организация государ-

ственной службы в за-

рубежных странах 

4 4     Т 

         

Итого: 12 4  4  4  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

2. Современные подхо-

ды к системе государст-

венного управления в 

зарубежных странах 

Особенности государственного строя, функций ор-

ганов законодательной, исполнительной, судебной и 

контрольной власти зарубежных стран. США (пре-

зидентская республика) - история становления сис-

темы государственного управления. Конституция, 

конгресс, президент, ветви власти, особенности ре-

гионального управления. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии (парламент-

ская монархия) - история становления системы го-

сударственного управления. Монарх, парламент, 

правительство. Франция (смешанная республика) - 

история становления системы государственного 

управления. Конституция, президент, правительст-

во, парламент. Италия (парламентская республика) - 

история становления системы государственного 

ПЗ 4 
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управления. Парламент, президент, правительство. 

Характеристика системы государственного управ-

ления других стран: Германия, Канада, Япония и др. 

3. Организация государ-

ственной службы в зару-

бежных странах 

Организация государственной службы в странах с 

федеративной формой государственного устройства. 

Институт государственной службы в США. Закон о 

реформе гражданской службы 1978 г. «Система за-

слуг» и этический кодекс государственной службы в 

США. Система государственной службы Германии. 

Закон о чиновнике 1971 г. и немецкая табель о ран-

гах. Организация системы контроля деятельности 

государственных служащих. Организация государ-

ственной службы в странах с унитарной формой го-

сударственного устройства. Институт государствен-

ной службы во Франции. Закон об общем статусе 

чиновника 1946 г. и Ордонанс 1959 г. регламента-

ции системы государственного управления. Рефор-

ма 1981 г. и децентрализация системы государст-

венной службы во Франции. Система государствен-

ной службы Великобритании. Реформы Фултона 

1971 г. и применение принципов и подходов ме-

неджмента в фирме к государственной службе. 

Формы контроля над государственной службой. 

Л 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Эволюция зарубеж-

ных теорий государст-

венного управления 

Предпосылки возникновения теории государствен-

ного управления. Законодательное оформление со-

временного института профессиональной государ-

ственной службы в ведущих зарубежных странах. 

Закон Пендлтона (США), закон Норткота-Тревель-

яна (Великобритания). Первый этап в развитии тео-

рии государственного управления (1880-1920 гг.). 

«Поколение предшественников» - В. Вильсон, Ф. 

Гуднау, М. Вебер. Второй этап развития теории го-

сударственного управления (1920-1950 гг.). Пред-

ставители «классической школы управления» - 

представление системы государственного управле-

ния как линейно-функциональной организации. 

Изучение социально-психологических отношений в 

государственном управлении представителями 

«школы человеческих отношений». Третий этап в 

развитии зарубежной теории государственного 

управления (с 50-х гг.). Поведенческий, системный, 

ситуационный подходы. Современные школы госу-

дарственного управления США, Великобритании, 

Франции и Германии. 

4 

Итого: 4 



 7 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2. Современные подхо-

ды к системе государст-

венного управления в 

зарубежных странах 

ПЗ Круглый стол 4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Современные 

подходы к сис-

теме государ-

ственного 

управления в 

зарубежных 

странах 

ОПК-3 

ПК-1 
Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

2 

Организация 

государствен-

ной службы в 

зарубежных 

странах 

ОПК-3 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 2 
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верно на 1-49 % 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Эволюция за-

рубежных тео-

рий государст-

венного управ-

ления 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

 

Тест по теме «Организация государственной службы в зарубежных 

странах»: 

1. Институт государственной службы существует: 

1) во всех странах; 

2) только в странах с высоким уровнем экономического развития; 

3) только в демократических странах. 

 

2. Большинство систем государственной службы основываются в на-

стоящее время на принципах: 

1) системы «добычи»; 

2) системы «заслуг»; 

3) волюнтаризма. 

 

3. Система «заслуг» впервые была применена на практике: 

1) во Франции; 

2) в США; 

3) в Великобритании. 

 

4. Первый закон об этике - Ethics in Government Act (Закон о прави-

тельственной этике) - был принят в 1978 г.: 

1) во Франции; 

2) в США; 

3) в Великобритании. 
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5. Институт современной гражданской службы Великобритании сло-

жился: 

1) в начале ХХ столетия; 

2) в 80-е годы ХIХ столетия; 

3) в 70-е годы ХХ столетия. 

 

6. Государственные служащие имеют право на забастовку: 

1) во Франции; 

2) в Великобритании; 

3) в Японии. 

 

7. В Великобритании добровольными чиновниками называют: 

1) мировых судей; 

2) членов судов присяжных; 

3) генеральных атторнеев. 

 

8. Переход из одного министерства в другое в Великобритании: 

1) свободен; 

2) предпочтителен, поскольку способствует приобретению опыта; 

3) ограничен. 

 

9. Деятельность чиновников в США регулирует: 

1) Закон о гражданской службе; 

2) Закон о службе в федеральных органах власти; 

3) Закон о государственной и гражданской службе США. 

 

10. Более 90 % всех государственных служащих США назначаются на 

государственную службу: 

1) по исключительной системе; 

2) по конкурсной системе; 

3) по «системе заслуг». 

 

11. В число «исключительных» служащих в США входят: 

1) служащие Агентства по национальной безопасности, ЦРУ, ФБР, 

Госдепартамента, представительств США в международных организациях; 

2) служащие органов местного самоуправления; 

3) служащие Администрации Президента США, его представители в 

органах федерального значения. 

 

12. Система продвижение по службе в ФРГ: 

1) основывается на личных заслугах чиновника; 

2) основывается на мнении руководства о способности чиновника за-

нять более высокий пост; 

3) регламентируется законами о государственной службе. 
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13. Институт политических и почетных чиновников в ФРГ: 

1) составляет особую группу в системе публичной службы; 

2) является частью общей системы публичной службы; 

3) не относится к системе публичной службы. 

 

14. Карьера государственного служащего в Германии: 

1) следует за его политической карьерой; 

2) является альтернативной политической карьере; 

3) не является альтернативной политической карьере. 

 

15. Французский чиновник, работающий в префектуре, относится к: 

1) государственным служащим; 

2) территориальным служащим; 

3) не является служащим. 

 

16. Для замещения должностей государственной публичной службы во 

Франции кандидату необходимо: 

1) иметь диплом об окончании высшего учебного заведения; 

2) сдать конкурсные экзамены; 

3) доказать свою политическую лояльность. 

 

17. Основным элементом бюрократической карьеры во Франции явля-

ется: 

1) гарантия медленного, но верного продвижения по выслуге лет; 

2) гарантия продвижения по карьерной лестнице наиболее лояльных 

служащих; 

3) гарантия медленного, но верного продвижения по выслуге лет или 

по старшинству пребывания в данном учреждении. 

 

18. Понятие «чиновник» во Франции употребляется: 

1) по отношению к лицам, стоящим на службе в органах государствен-

ного управления; 

2) по отношению к служащим гражданской (публичной) службы; 

3) по отношению к служащим государственной службы. 

 

19. Во Франции споры между гражданскими служащими и государст-

венными организациями рассматривают: 

1) суды общей юрисдикции; 

2) специальные административные суды; 

3) административные комиссии. 

 

20. Деятельность государственных служащих Японии регулирует: 

1) Закон о государственных служащих 1947 г.; 

2) Закон о государственных служащих 1957 г.; 

3) Закон о государственных служащих 1967 г. 
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21. Все лица, находящиеся на государственной службе Японии, подраз-

деляются на: 

1) работников «обычной» и «публичной» службы; 

2) работников «обычной» и «особой» службы; 

3) работников «обычной» и «специальной» службы. 

 

22. Основная масса чиновников Японии занята на: 

1) «обычной» службе; 

2) «особой» службе; 

3) «публичной» службе. 

 

23. Вопросами, связанными с государственной службой, в Японии ру-

ководит: 

1) Министерство государственной службы; 

2) Департамент по кадрам; 

3) Палата по делам персонала. 

 

24. К государственным служащим в Китае отнесены: 

1) только работники, занимающие штатные должности в администра-

тивном аппарате; 

2) все работники государственных учреждений; 

3) только члены партии. 

 

25. В Китае государственные служащие подразделяются на: 

1) 5 рангов; 

2) 15 рангов; 

3) 10 рангов. 

 

Темы докладов по теме «Современные подходы к системе государст-

венного управления в зарубежных странах»: 

1. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в США. 

2. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в Великобритании. 

3. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти во Франции. 

4. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в Италии. 

5. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в Германии. 

6. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в Канаде. 

7. Особенности государственного строя, функций органов законода-

тельной, исполнительной, судебной и контрольной власти в Японии. 
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Домашнее задание по теме «Эволюция зарубежных теорий государст-

венного управления»: 

Заполните таблицу «Этапы развития зарубежной теории государствен-

ного управления». 

 

Этап Характеристика теорий государственного управления 

1. 1880-1920 гг.  

2. 1920-1950 гг.  

3. с 1950-х гг.  

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Законодательное оформление современного института профессио-

нальной государственной службы в ведущих зарубежных странах. 

2. Закон Пендлтона (США), закон Норткота-Тревельяна (Великобри-

тания). 

3. Первый этап в развитии теории государственного управления (1880-

1920 гг.). 

4. «Поколение предшественников» - В. Вильсон, Ф. Гуднау, М. Вебер. 

5. Второй этап развития теории государственного управления (1920-

1950 гг.). 

6. Представители «классической школы управления» - представление 

системы государственного управления как линейно-функциональной органи-

зации. 

7. Изучение социально-психологических отношений в государствен-

ном управлении представителями «школы человеческих отношений». 

8. Третий этап в развитии зарубежной теории государственного управ-

ления (с 50-х гг.). 

9. Поведенческий, системный, ситуационный подходы. 

10. Современные школы государственного управления США, Велико-

британии, Франции и Германии. 

11. США (президентская республика) - история становления системы 

государственного управления. Конституция, конгресс, президент, ветви вла-

сти, особенности регионального управления. 

12. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(парламентская монархия) - история становления системы государственного 

управления. Монарх, парламент, правительство. 

13. Франция (смешанная республика) - история становления системы 

государственного управления. Конституция, президент, правительство, пар-

ламент. 

14. Италия (парламентская республика) - история становления системы 

государственного управления. Парламент, президент, правительство. 
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15. Организация государственной службы в странах с федеративной 

формой государственного устройства. 

16. Институт государственной службы в США. Закон о реформе граж-

данской службы 1978 г. «Система заслуг» и этический кодекс государствен-

ной службы в США. 

17. Система государственной службы в Германии. Закон о чиновнике 

1971 г. и немецкая табель о рангах. Организация системы контроля деятель-

ности государственных служащих. 

18. Организация государственной службы в странах с унитарной фор-

мой государственного устройства. 

19. Институт государственной службы во Франции. Закон об общем 

статусе чиновника 1946 г. и Ордонанс 1959 г. регламентации системы госу-

дарственного управления. Реформа 1981 г. и децентрализация системы госу-

дарственной службы. 

20. Система государственной службы в Великобритании. Реформы 

Фултона 1971 г. и применение принципов и подходов менеджмента в фирме 

к государственной службе. Формы контроля над государственной службой. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых 

систем мира. Том 1 [Электронный ресурс]. - М.: Книгодел, 2010. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3762. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Демин А.А. Государственная служба в странах основных правовых 

систем мира. Том 2 [Электронный ресурс]. - М.: Книгодел, 2010. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3764. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М. Государственное и му-

ниципальное управление: учебное пособие. - М.: «Дашков и К», 2013. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная 

служба: учебное пособие [Электронный ресурс]. - Минск: Вышэйшая школа, 

2013. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35479. - ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iprbookshop.ru/3762
http://www.iprbookshop.ru/3764
http://www.iprbookshop.ru/35479
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по паролю. 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник. - М.: 

Юрайт, 2011. 

3. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой поли-

тики: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Муниципальная служба». - Режим доступа: 

http://emsu.ru/ms/. 

2. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

3. Научно-политический журнал «Государственная служба». - Режим 

доступа: http://pa-journal.ranepa.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://emsu.ru/ms/
http://www.uptp.ru/
http://pa-journal.ranepa.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Маркетинг территорий» - дать слушателям теорети-

ческие знания в области территориального маркетинга, сформировать умения 

и навыки в применении территориального маркетинга на практике с целью 

повышения эффективности территориального управления. 

Задачи дисциплины: 

- изучить общие основы управления территорией с позиции марке-

тинга территорий; 

- определить субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы; 

- научиться применять маркетинговые инструменты для повышения 

привлекательности территории как места проживания и осуществления дея-

тельности; 

- выделить наиболее оптимальные процессы и методы управления по 

развитию комплекса инструментов маркетинга территорий; 

- овладеть специфическими знаниями и умениями в области форми-

рования и выбора деловых и функциональных стратегий развития террито-

рии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к дисциплинам обще-

профессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного и му-

ниципального управления». 

Дисциплина носит комплексный социально-управленческий и эконо-

мический характер и является специализированным курсом, формирующим 

будущего специалиста в сфере экономики, организации и управления. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Государственное управление»; 

- «Местное самоуправление»; 

- «Принятие и исполнение государственных решений». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Инновационный менеджмент»; 

- «Инвестирование»; 

- «Поддержка малого и среднего бизнеса». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са- Знать: 
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моорганизации и самооб-

разованию 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого решения в услови-

ях неопределенности. 

ПК-4 Способность прово-

дить оценку инвестицион-

ных проектов при различ-

ных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

Знать: 
З1 - основные методы оценки инвестиционных проектов. 

Уметь: 
У1 - применять современные подходы к оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов с учетом условий функциони-

рования внешней и внутренней среды. 

Владеть: 
В1 - навыками оценки эффективности инвестиционных про-

ектов на основе современных научных подходов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 12  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
4  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 
Основы маркетинга 

территорий 
2 2     ДЗ 

2 
Маркетинговые страте-

гии территорий 
2 2     ДЗ 

3 
Конкурентоспособность 

территории 
4   4   ПЗ 

4 

Инструменты и меха-

низмы территориально-

го маркетинга 

4     4 ДЗ 

         

Итого: 12 4  4  4  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 
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1. Основы маркетинга 

территорий 

Понятие «маркетинг мест» (территориальный мар-

кетинг). Маркетинг мест как система действий ме-

стных сообществ по продвижению интересов терри-

тории. Понятие «брендинг мест». Особенности ре-

гионального маркетинга. Основные задачи марке-

тинга территорий. Разновидности территориального 

маркетинга. Причины необходимости в маркетинге 

мест. Факторы, определяющие маркетинговые ре-

зультаты функционирования на рынке. 

Л 2 

2. Маркетинговые стра-

тегии территорий 

Виды маркетинговых стратегий территории. Марке-

тинг имиджа как стратегическое направление тер-

риториального маркетинга. Маркетинг достоприме-

чательностей как элемент привлечения потенциаль-

ных покупателей. Маркетинг инфраструктуры как 

условие эффективного территориального маркетин-

га. Роль маркетинга в стратегическом планирова-

нии. Маркетинговая среда территории: внутренняя и 

внешняя. Значение индексов как комплексного ин-

тегративного показателя информации. Рейтинги и 

индикаторы как первичные данные о состоянии и 

тенденциях развития территории. SWOT-анализ и 

PEST-анализ. Сущность и необходимость сегмента-

ции в территориальном маркетинге. 

Л 2 

3. Конкурентоспособ-

ность территории 

Определение конкурентоспособности Ульяновской 

области. 
ПЗ 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

4. Инструменты и меха-

низмы территориального 

маркетинга 

Комплекс средств территориального маркетинга. 

Сущность отдельных средств (инструментов) терри-

ториального маркетинга: территориальный продукт, 

цена территориального продукта, локализация тер-

риториального продукта, продвижение территори-

ального продукта. 

4 

Итого: 4 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

3. Конкурентоспособ-

ность территории 
ПЗ 

Проектно-проблемный семинар 

«Определение конкурентоспо-

собности Ульяновской области» 

4 

Итого: 4 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Основы марке-

тинга террито-

рий 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Маркетинго-

вые стратегии 

территорий 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа- 2 
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цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

3 

Конкуренто-

способность 

территории 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Инструменты 

и механизмы 

территориаль-

ного марке-

тинга 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

 

Домашние задания: 

1. По данным периодической печати привести примеры основных по-

нятий маркетинга территорий. 

2. По данным периодической печати определить основные разновид-

ности маркетинга территорий. 
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3. Провести анализ факторов внешней среды Ульяновской области. 

4. По данным периодической печати охарактеризовать место Ульянов-

ской области в различных национальных рейтингах. 

5. Охарактеризовать маркетинговую стратегию развития Ульяновской 

области. 

6. Провести SWOT-анализ и PEST-анализ Ульяновской области. 

7. По данным периодической печати охарактеризовать комплекс мар-

кетинга Ульяновской области. 

8. По данным периодической печати охарактеризовать комплекс мар-

кетинга РФ. 

 

Проектно-проблемный семинар «Определение конкурентоспособности 

Ульяновской области»: 

Цель - проведение проблемно-проектного семинара предполагается для 

предварительного итогового контроля знаний и уровня освоения компетен-

ций слушателей. 

Основу проблемно-проектного семинара составляет концептуальное 

моделирование, способствующее реализации процессов деятельности в усло-

виях, приближенных к проблемным ситуациям. При этом возникает возмож-

ность «проигрывать» варианты решений на системном уровне, организовы-

вать деятельность в межпрофессиональных «разрывах», на основе знаний 

случайного происхождения и дефицита информации. Концептуальное моде-

лирование реализуется на уровне образно-концептуальной информационной 

модели. Это универсальное визуальное сообщение-коммутатор, основанное 

на использовании незамкнутых развивающихся определений, расплывчатых 

явлений, которые можно лишь очертить, но нельзя строго определить. 

Перспективность применения проблемно-проектного семинара: 

1. Позволяет субъекту оценочной деятельности совершать качествен-

ные переходы от уровня объектов к уровню процессов и осуществлять поиск 

решений в двух плоскостях одновременно (мышления и практического дей-

ствия), выполняя параллельно процедуры «анализ-синтез». 

2. Способы организации деятельности нормируют субъектов оценки в 

рамках заданного пространства проблемных ситуаций, инициируют приме-

нение инновационных качеств, связанных с умением добывать и перерабаты-

вать информацию диагностировать ситуацию, адаптивно действовать с уче-

том баланса интересов, принимать решения на основе знаний случайного 

происхождения, а также способствуют расширению интеллектуального гори-

зонта. 

Этапы проведения: 

1. Обозначение проблемного поля дискуссии, предполагающего опрос 

участников семинара в форме мозгового штурма и приведение к единому 

мнению - выбор общего вопроса (проблемы) для проведения проектно-

проблемного семинара. 

2. Составление списка возможных тем (ключевых проблем) из общего 

проблемного поля. Темы выбираются самими участниками, задача руководи-
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теля семинара - обобщение смежных (близких) вопросов, разделение слиш-

ком широких тем на более конкретные вопросы. 

3. Разделение участников семинара на группы в зависимости от разде-

ляемой темы. Количество участников группы не регламентируется. Возмож-

но ограничение максимума количества человек в группе для организации 

эффективного внутреннего взаимодействия. 

4. Назначение куратора каждой группы из числа организаторов (ре-

цензентов) семинара. 

5. Обсуждение проблемных вопросов в группах по заданному плану. 

6. Выступление участников семинара с докладом о разработанном 

проекте. 

7. Обсуждение выступлений, рекомендации и пожелания участникам 

семинара. 

Принципы проведения: 

- использование коллективного видения экспертов - участников се-

минара; 

- ориентация на современные подходы и тенденции развития управ-

ления; 

- многоплановость, широкое открытое направление деятельности; 

- нравственный аспект - максимальное использование работы семи-

нара в интересах развития участников семинара. 

Результаты проблемно-проектного семинара: 

1. Постановка, осмысление и нахождение способов решения конкрет-

ных проблем управления. 

2. Оценка профессиональной компетенции участников семинара в ис-

кусственно созданных условиях ограниченной информации, неопределенно-

сти и непредсказуемости развития событий без жесткого наделения полно-

мочиями и функциональными обязанностями. 

3. Овладение участниками семинара новым опытом и способами рабо-

ты. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие «маркетинг мест» (территориальный маркетинг). 

2. Маркетинг мест как система действий местных сообществ по про-

движению интересов территории. 

3. Понятие «брендинг мест». 

4. Особенности регионального маркетинга. 

5. Основные задачи маркетинга территорий. 

6. Разновидности территориального маркетинга. 

7. Причины необходимости в маркетинге мест. 

8. Факторы, определяющие маркетинговые результаты функциониро-

вания на рынке. 

9. Виды маркетинговых стратегий территории. 

10. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориаль-
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ного маркетинга. 

11. Маркетинг достопримечательностей как элемент привлечения по-

тенциальных покупателей. 

12. Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территори-

ального маркетинга. 

13. Роль маркетинга в стратегическом планировании. 

14. Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. 

15. Значение индексов как комплексного интегративного показателя 

информации. 

16. Рейтинги и индикаторы как первичные данные о состоянии и тен-

денциях развития территории. 

17. SWOT-анализ и PEST-анализ. 

18. Сущность и необходимость сегментации в территориальном марке-

тинге. 

19. Позиционирование территории: сущность, принципы, задачи. 

20. Оценка образа территории. 

21. Дифференциация территории: сущность, уровни дифференцирова-

ния. 

22. Развитие конкуренции между территориями. 

23. Факторы конкурентоспособности города на внутреннем и внешнем 

рынках. 

24. «Твердые» и «мягкие» преимущества территории. 

25. Имидж как конкурентный ресурс территории. 

26. Брендинг территорий. 

27. Три ключевых модели маркетинга мест: эффект Гауди, эффект Пом-

пиду, эффект театра. 

28. Комплекс средств территориального маркетинга. 

29. Сущность отдельных средств (инструментов) территориального 

маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта. 

30. Сущность отдельных средств (инструментов) территориального 

маркетинга: локализация территориального продукта, продвижение террито-

риального продукта. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Арженовский И.В. Маркетинг регионов: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15388. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: учебное пособие. - М.: Изд-

во РАГС, 2010. 

3. Соколова Н.Г., Опалева Л.С. Исследование и совершенствование 

методики формирования бренда города: монография [Электронный ресурс]. - 

Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54499. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые ком-

муникации: практикум [Электронный ресурс]. - М.: «Дашков и К», 2014. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35284. - ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

2. Кузнецова Л.В., Черкасова Ю.Ю. Основы маркетинга: учебное по-

собие. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

3. Синяева И.М. Интегрированные маркетинговые коммуникации: 

учебник [Электронный ресурс]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10522. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом». - Режим доступа: 

http://www.mavriz.ru. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://www.iprbookshop.ru/54499
http://www.iprbookshop.ru/35284
http://www.iprbookshop.ru/10522
http://www.mavriz.ru/
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Инновационный менеджмент» - познакомить слу-

шателей с современными аспектами инноваций, методологическими и теоре-

тическими основами инновационного менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть многообразие проявлений инноваций в различных сфе-

рах производства; 

- сформировать целостную систему знаний об инновациях и меха-

низме управления ими; 

- определить сложности внедрения новшеств и наилучшие действия 

для современных условий; 

- научить экономически правильно оценивать эффективность внедре-

ния и использования новшеств; 

- развить способности креативного мышления, необходимые совре-

менному специалисту в области государственного и муниципального управ-

ления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Основы государственного 

и муниципального управления». 

Дисциплина играет важную роль в формировании у слушателей сис-

темных экономических знаний, навыков владения методами научного реше-

ния проблемных вопросов управления инновационными процессами, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Принятие и исполнение государственных решений»; 

- «Маркетинг территорий». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Инвестирование»; 

- «Поддержка малого и среднего бизнеса». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 
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У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

ОПК-5 Способность про-

ектировать организацион-

ные структуры, участво-

вать в разработке страте-

гий управления человече-

скими ресурсами органи-

заций, планировать и 

осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-

гировать полномочия с 

учетом личной ответст-

венности за осуществляе-

мые мероприятия 

Уметь: 

У3 - разрабатывать программы осуществления организаци-

онных изменений и оценивать их. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого решения в услови-

ях неопределенности. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 12  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
4  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 
Инновационный про-

цесс 
4     4 Т 

2 
Планирование иннова-

ционной деятельности 
2 2     ДЗ 

3 
Организация инноваци-

онной деятельности 
4   4   Д 

4 

Финансирование инно-

вационной деятельно-

сти 

2 2     ДЗ 

         

Итого: 12 4  4  4  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 
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2. Планирование инно-

вационной деятельности 

Инновационная стратегия и ее место в экономиче-

ской стратегии предприятия. Виды инновационных 

стратегий: имитационная, оборонительная, наступа-

тельная, оппортунистическая, промежуточная. Фак-

торы, определяющие выбор инновационной страте-

гии предприятия. Обновление продукции предпри-

ятия: необходимость, планирование, организация, 

оценка, стимулирование. Формирование оптималь-

ного «ассортиментного портфеля» предприятия. 

Технологические инновации: понятие, виды, про-

гнозирование на основе теории технологических 

кривых. Тематическое планирование НИОКР. Ре-

шаемые задачи. Алгоритм формирования плана. 

Планирование инновационное и стратегическое. 

Модель инновационной стратегии. Задачи и основ-

ные приемы экспертизы. Методы отбора инноваци-

онных проектов. 

Л 2 

3. Организация иннова-

ционной деятельности 

Формы инновационных процессов. Недостатки 

сложившейся системы организации инноваций (от-

раслевой, межотраслевой, региональной). Новая ор-

ганизационная модель сети научных учреждений: 

государственные научные центры, внутрифирмен-

ная наука, малый инновационный бизнес, технопар-

ковые структуры. Особенности приватизации в сфе-

ре НИОКР. Малый инновационный бизнес, его роль 

и формы. Сфера деятельности малых инновацион-

ных организаций, их эффективность. Внутрифир-

менная наука с образованием и без образования ин-

новационных подразделений. Технопарковые струк-

туры (ТПС). Входные ресурсы ТПС. Выходные ин-

новационные услуги. Типы ТПС: инкубаторы, тех-

нопарки, технополисы, регионы науки и техноло-

гий. Субъекты ТПС. Анализ создания и развития 

ТПС в России. Проблемы функционирования ТПС. 

ТПС за рубежом. 

ПЗ 4 

4. Финансирование ин-

новационной деятельно-

сти 

Эволюция финансового механизма в инновацион-

ной сфере. Место госбюджетного финансирования. 

Формирование современной системы многоисточ-

никового финансирования инноваций. Бюджетные и 

внебюджетные источники. Собственные средства 

предприятий и организаций в финансировании ин-

новационной деятельности. Банковское кредитова-

ние инноваций. Развитие прогрессивных форм фи-

нансирования инноваций. Венчурное финансирова-

ние: понятие, принципы. Лизинг инноваций: сущ-

ность, особенности, виды, схема, субъекты, состав 

лизингового платежа, расчет лизинговых взносов, 

достоинства лизинга, условия его развития. Совре-

менные принципы финансирования инноваций: се-

лективность, конкурсность, адресность, поэтап-

ность. 

Л 2 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Инновационный про-

цесс 

Инновационный процесс и его содержание в ко-

мандно-административной и рыночной экономике. 

Жизненный цикл инновации: фундаментальные ис-

следования; прикладные исследования; разработки 

(опытно-конструкторские, технологические, органи-

зационные); опытное производство; освоение новой 

продукции; производство новой продукции; реали-

зация новой продукции, ее эксплуатация (потребле-

ние) и утилизация. Инновация как результат инно-

вационного процесса. Виды инновационной про-

дукции: научно-техническая документация, экспе-

риментальные и опытные образцы, научно-

технические услуги, ноу-хау, тиражирование и ин-

формационные услуги, наукоемкая продукция. Осо-

бенности научной продукции: неуничтожимость 

при потреблении, уникальность, специфическая пе-

редача, взаимное приспособление новшества и сфе-

ры его применения. Оценка новизны продукции: 

различные подходы. Виды новизны научной про-

дукции: абсолютная, относительная, стоимостная, 

целесообразная, рыночная. Источники инновацион-

ных идей. 

4 

Итого: 4 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

3. Организация иннова-

ционной деятельности 
ПЗ 

Круглый стол «Организация ин-

новационной деятельности» 
4 

Итого: 4 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 
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1 

Планирование 

инновацион-

ной деятельно-

сти 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Организация 

инновацион-

ной деятельно-

сти 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

3 

Финансирова-

ние инноваци-

онной дея-

тельности 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

4 
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примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 
Инновацион-

ный процесс 

ОК-3 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 81-100 % 
5 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 66-80 % 
4 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 50-65 % 
3 

Из 100 % верных ответов слушатель отвечает 

верно на 1-49 % 
2 

 

Домашние задания: 

1. Определите, что из перечисленного ниже относится к инновацион-

ной деятельности, а что - к интеллектуальному продукту: 

1) создание и использование интеллектуального продукта; 

2) продукты культуры; 

3) продукция информации (программные продукты, радио- и телепро-

граммы); 

4) научно-техническая продукция (открытия, гипотезы, концепции, 

модели и т.д.); 

5) доведение оригинальных идей до реализации на рынке в виде гото-

вого товара; 

6) производство новой продукции на предприятии. 

2. На основании исходных данных определите среднюю продолжи-

тельность инновационного процесса для трех видов инноваций. Начало рабо-

ты приходится на январь, окончание - на декабрь. 

 

Иннова-

ции 

Стадия НИР Стадия ОКР Освоение 

начало 
оконча-

ние 
начало 

оконча-

ние 
начало 

оконча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

А 2007 2011 2010 2013 2012 2014 

Б 2007 2012 2013 2015 2014 2015 

В 2007 2011 2012 2015 - 2015 

 

3. Используя данные статистических ежегодников, постройте графики 

и дайте анализ динамики основных показателей инновационного потенциала 

указанного преподавателем региона. 

4. Первоначальная стоимость оборудования малого предприятия - 250 
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тыс. руб., а срок службы - 6 лет. Определите остаточную стоимость оборудо-

вания через 3 года эксплуатации при условии ускоренной амортизации. 

5. Рассчитайте лизинговый платеж и взносы по условиям финансового 

лизинга с авансом. Стоимость оборудования - 150 тыс. руб. Срок службы - 5 

лет. Ставка процентов за кредит - 25 % годовых, которая ежегодно повыша-

ется на 2,5 %. Комиссионные лизингодателя - 8 % годовых. Аванс составляет 

15 тыс. руб. Лизинговые взносы начисляются ежегодно в следующей про-

порции: 35 % : 25 % : 20 % : 15 % : 5 % к лизинговому платежу. НДС - 20 %. 

Выплата лизинговых взносов осуществляется ежеквартально равными доля-

ми. 

6. Рассчитайте лизинговый платеж и взносы по условиям оперативного 

лизинга с последующим выкупом объекта. Стоимость оборудования - 650 

тыс. руб. Срок лизинга - 3 года, срок службы оборудования - 10 лет. Ставка 

процента за кредит - 24 % годовых. Комиссионные лизингодателя - 10 % го-

довых. НДС - 20 %. Выплата лизинговых взносов осуществляется ежеквар-

тально равными долями. Стоимость дополнительных услуг лизингодателя - 

25 тыс. руб. 

7. Первоначальная стоимость оборудования, вводимого на предпри-

ятии, 600 тыс. руб. Определите сумму физического износа оборудования че-

рез 3 года при сроке его службы 10 лет. На предприятии применяют нели-

нейный метод начисления амортизации. 

8. Расходы на реконструкцию цеха в объеме 280 тыс. руб. покрывают-

ся за счет кредита банка, взятого под 25 % годовых. Суммарная экономия го-

довых текущих затрат - 70 тыс. руб. Выгодно ли инвестирование, если эф-

фект от реконструкции сказывается в течение 4 лет? Постройте диаграмму 

Ганта проекта в MS Project. 

9. Определите чистую текущую стоимость и рентабельность инвести-

ций инновационного проекта по исходным данным. 

 

Показатели 

Шаги расчета 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Четвер-

тый год 

1. Чистая прибыль, тыс. руб. 

2. Амортизация, тыс. руб. 

3. Капиталовложения, тыс. руб. 

4. Норма дисконта, доли единицы 

800 

200 

5 000 

0,25 

2 100 

400 

1 000 

0,25 

3 500 

400 

- 

0,25 

3 500 

400 

- 

0,25 

 

10. Какие из ниже перечисленных результатов интеллектуальной дея-

тельности охраняются законодательством РФ? 

1) объекты патентных прав, включающие изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы; 

2) объекты научных теорий и математические методы; 

3) научные принципы и факты; 

4) результаты интеллектуальной деятельности; 

5) объекты авторских и смежных прав, включающие произведения 

науки, культуры, искусства; 
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6) объекты, индивидуализирующие участников производства и оборо-

та продукции, включающие фирменное наименование, товарные знаки и зна-

ки обслуживания; 

7) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (откры-

тия, рационализаторские предложения и др.). 

 

Тест по теме «Инновационный процесс»: 

1. Дайте определение инновационного процесса: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Назовите отличия инновационного проекта от инвестиционного 

проекта: 

а) более высокая степень неопределенности; 

б) более высокая вероятность получения высокой прибыли; 

в) наличие научных и технических разработок; 

г) вовлечение в реализацию проектов уникальных ресурсов. 

 

3. К качественным критериям отбора инновационного проекта отно-

сят: 

а) финансовые критерии; 

б) научно-технические критерии; 

в) оценка рыночных перспектив; 

г) все перечисленные. 

 

4. В чем заключается недостаток использования в качестве метода 

оценки инновационного проекта профиля проекта? 

а) сложность расчета; 

б) сложность сбора необходимой информации; 

в) отсутствие учета значимости каждого фактора; 

г) а) и в). 

 

5. На какой вопрос необходимо ответить менеджеру, оценивая инно-

вационный проект с точки зрения фактора «преимущества»? 

а) стоит ли осуществлять этот проект; 

б) стоит ли осуществлять этот проект сейчас; 

в) стоит ли осуществлять этот проект, учитывая изменения рынка в 

обозримом будущем. 

 

6. От чего зависит преимущество проекта? 

а) от технических качеств; 

б) от потенциальной ценности; 

в) а) и б). 
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7. Охарактеризуйте проекты «жемчужины»: 

а) проекты, представляющие большую привлекательность для фирмы 

и имеющие высокую вероятность успеха; 

б) весьма привлекательные проекты, но пока труднореализуемые; 

в) проекты, которые характеризуются достаточно высокой вероятно-

стью успеха, но имеющие среднюю или низкую привлекательность для фир-

мы; 

г) безнадежные проекты с низкой коммерческой окупаемостью и низ-

кой вероятностью успеха. 

 

8. В качестве результатов выполнения инновационного проекта чаще 

всего выступают: 

а) нематериальные активы; 

б) интеллектуальная собственность; 

в) а) и б). 

 

9. Главной целью инновационного процесса является: 

а) создание и использование инноваций; 

б) повышение эффективности деятельности предприятия; 

в) проведение организационных изменений; 

г) а) и б). 

 

10. Приведите примеры инновационных проектов: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11. Является ли элементом инновационного проекта бизнес-план? 

а) да; 

б) нет. 

 

12. К важнейшим областям принятия решений по управлению проекта-

ми относится: 

а) отбор проектов для их реализации; 

б) отбор проекта по критериям эффективности инноваций; 

в) формирование портфеля проектов. 

 

13. Правила принятия решений в отношении проектов «хлеб с маслом» 

гласят: 

а) вложить средства в их проработку; 

б) выделить ресурсы на разработку и реализацию проектов; 

в) сократить финансирование проекта; 

г) удалить из портфеля. 

 

14. Назовите проблемы проектного менеджмента: 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15. В зависимости от степени охвата этапов инновационного процесса 

выделяют: 

а) полные инновационные проекты / неполные инновационные проек-

ты; 

б) инновационные проекты, включающие НИР / инновационные про-

екты, включающие ОКР / инновационные проекты освоения новшества и его 

коммерциализация. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Инновационный процесс и его содержание в командно-

административной и рыночной экономике. 

2. Жизненный цикл инновации. 

3. Инновация как результат инновационного процесса. 

4. Виды инновационной продукции. 

5. Особенности научной продукции. 

6. Оценка новизны научной продукции: различные подходы. 

7. Виды новизны научной продукции. 

8. Источники инновационных идей. 

9. Инновационная стратегия и ее место в экономической стратегии 

предприятия. 

10. Виды инновационных стратегий. 

11. Факторы, определяющие выбор инновационной стратегии предпри-

ятия. 

12. Обновление продукции предприятия: необходимость, планирование, 

организация, оценка, стимулирование. 

13. Формирование оптимального «ассортиментного портфеля» пред-

приятия. 

14. Технологические инновации: понятие, виды, прогнозирование на 

основе теории технологических кривых. 

15. Тематическое планирование НИОКР. 

16. Модель инновационной стратегии. 

17. Методы отбора инновационных проектов. 

18. Формы инновационных процессов. 

19. Недостатки сложившейся системы организации инноваций. 

20. Новая организационная модель сети научных учреждений. 

21. Особенности приватизации в сфере НИОКР. 

22. Малый инновационный бизнес, его роль и формы. 

23. Сфера деятельности малых инновационных организаций, их эффек-

тивность. 

24. Внутрифирменная наука с образованием и без образования иннова-
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ционных подразделений. 

25. Технопарковые структуры. 

26. Эволюция финансового механизма в инновационной сфере. 

27. Место госбюджетного финансирования в инновационной сфере. 

28. Формирование современной системы многоисточникового финан-

сирования инноваций. 

29. Развитие прогрессивных форм финансирования инноваций. 

30. Современные принципы финансирования инноваций. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие. - М.: 

Гардарики, 2010. 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие / К.В. Балдин [и др.] 

[Электронный ресурс]. - М.: «Дашков и К», 2015. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35273. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. - СПб.: 

Питер, 2012. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Балыбердин В.А., Белевцев А.М., Бендерский Г.П. Прикладные ме-

тоды оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного 

менеджмента [Электронный ресурс]. - М.: «Дашков и К», 2015. - Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/35302. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Вьюгина Л.К. Инновационный менеджмент. Структурные схемы и 

таблицы: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Янчевский В.Г. Инновационный менеджмент. Понятия и категории: 

ответы на экзаменационные вопросы [Электронный ресурс]. - Минск: Тетра-

Системс; Тетралит, 2014. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28081. - 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Практический курс инновационного менеджмента. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35273
http://www.iprbookshop.ru/35302
http://www.iprbookshop.ru/28081
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http://sociolearning.ru/course/view.php?id=4. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://sociolearning.ru/course/view.php?id=4
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Современные вопросы в сфере 

образовательного права» является освоение норм образовательного права, 

регулирующих образовательные правоотношения для использования 

правовых знаний в профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы образования. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- освоение основ правового регулирования сферы образования в Российской 

Федерации; 

- изучение механизма нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений в Российской Федерации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные вопросы в сфере образовательного права» 

относится к дисциплинам профессионального цикла, входит в модуль 

«Организационно-правовые основы государственного и муниципального 

управления в сфере образования». 

Образовательное право является относительно новой отраслью права, и 

соответственно находится в стадии формирования. Принятие федерального 

закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

поставило задачи обновления нормативно-правовой базы системы 

образования Российской Федерации. Рабочая программа дисциплины  

«Современные вопросы в сфере образовательное права» составлена с учетом 

последних изменений российского законодательства в сфере образования.  

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

административное право, конституционное право. 

 Дисциплина «Современные вопросы в сфере образовательного права» 

является базисом для изучения таких дисциплин профессионального цикла 

как управление образовательными системами, управление персоналом в 

образовательных организациях. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК)  

ОК-4 Способность 

использовать правовые 

знания в различных сферах 

деятельности  

 

Знать: 

З1 - основные категории, понятия и нормативно-

правовые акты, регулирующие образовательную 

деятельность в РФ;  

З2 - особенности образовательно-правовых норм и 

правовых отношений 

Уметь: 

У1 - оперировать образовательно-правовыми понятиями 
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и анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним образовательные правоотношения  

Владеть: 

В1 - образовательно-правовой терминологией и 

навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

образовательные правоотношения 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

ОПК-7 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

 

 

 

Знать: 

З1 – основные уровни и формы образования;  

З2 – особенности образовательных правовых норм и 

правовых отношений;  

З3 – особенности правового положения граждан и 

юридических лиц как субъектов образовательного права 

Уметь: 

У1 - анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ним образовательные правоотношения 

У2 - принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с нормами 

образовательного права 

Владеть: 

В1 - навыками применения законодательства, 

регулирующего образовательную деятельность при 

решении практических задач 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному 

плану 

34  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в 

том числе: 

20  

Лекции (Л) 8  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 12  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей 

(СРС), в том числе: 

14  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к семинарам, 

коллоквиумам, эссе, рефератам, докладам, 

к контрольной, курсовой работе и т.д.) 

14  

4. Форма промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

экзамен  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Образовательное право: 

понятие, предмет, метод и 

источники  

4 2    2 контрольное 

задание 

2  Система образования 

Российской Федерации  

6 2  2  2 контрольное 

задание 

3 Правовой статус 

обучающихся и 

юридические гарантии их 

прав и законных интересов  

4   2  2 контрольное 

задание 

4 Правовой статус 

педагогических работников  
4   2  2  

5 Международное 

образовательное право 

2 2      

6 Механизм правового 

регулирования 

образовательной системы 

6 2  2  2 контрольное 

задание 

7 Правовое регулирование 

управления деятельностью 

образовательных 

организаций  

4   2  2  

8 Правовое обеспечение 

модернизации российской 

системы образования 

4   2  2  

Промежуточная аттестация       экзамен 

 Всего: 34 8  12  14  

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид  

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

1. Образовательное 

право: понятие, 

предмет, метод и 

источники  

 

Понятие образования и его значение в 

современном обществе. Понятие, предмет и 

система образовательного права как 

комплексная отрасль права. Место 

образовательного права в системе 

российского права. Право на образование. 

Правоотношения в процессе образования. 

Методы правового регулирования в области 

образования. Система источников 

образовательного права: понятие и 

структура 

Л 2 
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2. Система 

образования 

Российской 

Федерации  

 

Понятие системы образования. 

Образовательные программы и система 

государственных образовательных 

стандартов. Система общих требований к 

содержанию образования, организации 

образовательного процесса. Реализация 

образовательных программ общего 

образования. Государство как субъект 

правоотношений в области образования. 

Государственная политика в сфере 

образования, ее основные принципы. 

Компетенция федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в области 

образования. Органы управления 

образованием 

Л 2 

 Образовательная организация как субъект 

правоотношений в области образования 
ПЗ 2 

3. Правовой статус 

обучающихся и 

юридические 

гарантии их прав и 

законных интересов  

 

Правовой статус граждан как субъектов 

правоотношений в области образования. 

Конституционное право граждан на 

образование. Государственные гарантии прав 

граждан в области образования. Права и 

обязанности обучающихся и воспитанников, 

их родителей (законных представителей).  

Правовой статус обучающихся в 

образовательных организациях дошкольного и 

общеобразовательного уровней, в системе 

дополнительного профессионального 

обручения 

ПЗ 2 

4. Правовой статус 

педагогических 

работников  

 

Правовое регулирование педагогических 

отношений в Российской Федерации. 

Содержание педагогического статуса 

работника образования. Категории 

работников образования. Права и законные 

интересы педагогических работников. 

Обязанности педагогических работников. 

Система юридических гарантий прав и 

законных интересов педагогических 

работников. Правовая ответственность 

педагогических работников 

ПЗ 2 

5. Международное 

образовательное 

право  

 

Основные правовые акты международного 

образовательного законодательства. 

Зарубежные образовательные системы и 

направления их реформирования. Основные 

международно-правовые акты по проблеме 

глобализации образования. Правовые 

аспекты вхождения российского 

образования в мировое образовательное 

пространство 

Л 2 

6. Механизм 

правового 
Основные характеристики правового 

регулирования образовательной системы в 
Л 2 
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регулирования 

образовательной 

системы  

 

Российской Федерации. Механизм 

правового регулирования образовательных 

отношений и его элементы. Понятие и 

состав механизма правового регулирования. 

ФГОС и образовательные программы в 

механизме правового регулирования 

системой образования. Образовательное 

законодательство РФ об образовании: 

понятие и общая характеристика.  

 Кодификация как основное направление 

совершенствования образовательного 

законодательства 

ПЗ 2 

7. Правовое 

регулирование 

управления 

деятельностью 

образовательных 

организаций  

 

Правовое регулирование управлением 

деятельностью образовательных 

учреждений. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. Правовое регулирование 

имущественных отношений в системе 

образования. Понятие и основные виды 

предпринимательской деятельности 

образовательного учреждения. Отношения 

собственности в системе образования. 

Платная образовательная и 

предпринимательская деятельность 

образовательного учреждения. Возмещение 

ущерба, причиненного некачественным 

образованием. Правовое регулирование 

финансовых отношений в системе 

образования. Права образовательной 

организации на пользование финансовыми 

материальными средствами и его 

материально-техническая база. 

ПЗ 2 

8. Правовое 

обеспечение 

модернизации 

российской системы 

образования  
 

Сущность социально-экономических и 

политических сдвигов в современном 

российском обществе и мире. Основные 

задачи и программа модернизации 

педагогического образования на 

современном этапе. Оптимизация структуры 

и совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов. 

Модернизация педагогического образования 

как основа совершенствования системы 

общего образования.  Причины и 

предпосылки принятия нового закона об 

образовании. Процесс принятия нового закона  
Сущность правового регулирования в сфере 

образования на современном этапе.  

ПЗ 2 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

1. Образовательное право: 

понятие, предмет, метод и 

источники  

Право на образование. Правоотношения в 

процессе образования. Система 

источников образовательного права: 

понятие и структура 

2 

 2. Система образования 

Российской Федерации  

Образовательные программы и система 

государственных образовательных 

стандартов. Реализация образовательных 

программ общего образования 

2 

3. Правовой статус 

обучающихся и 

юридические гарантии их 

прав и законных интересов  

Правовой статус обучающихся в 

образовательных организациях 

дошкольного и общеобразовательного 

уровней. Правовой статус обучающихся в 

системе дополнительного 

профессионального обручения 

2 

4. Правовой статус 

педагогических работников 
Обязанности педагогических работников. 

Система юридических гарантий прав и 

законных интересов педагогических 

работников. Правовая ответственность 

педагогических работников 

2 

6. Механизм правового 

регулирования 

образовательной системы 

ФГОС и образовательные программы в 

механизме правового регулирования 

системой образования 

2 

7. Правовое регулирование 

управления деятельностью 

образовательных 

организаций  

Права образовательной организации на 

пользование финансовыми материальными 

средствами и его материально-техническая 

база 

2 

8. Правовое обеспечение 

модернизации российской 

системы образования 

Причины и предпосылки принятия нового 

закона об образовании. Процесс принятия 

нового закона  

2 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Правовое 

обеспечение 

модернизации 

российской системы 

образования 

ПЗ Круглый стол «Проблемы 

и направления развития 

инновационных процессов 

в системе образования в 

РФ» 

1 

Итого: 1 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Образователь-

ное право: 

понятие, 

предмет, 

метод и 

источники 

ОК-4: 

З1, З2 

У1, 

В1 

 

Контрольное 

задание 

Слушатель правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения 

зачтено 

  ОПК-7: 

З1, З2, З3 

У1,У2 

В1 

 Слушатель не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы 

не 

зачтено 

2 Система 

образования 

Российской 

Федерации 

 

 

ОК-4: 

З1, З2 

У1, 

В1 

 

Контрольное 

задание 
Слушатель правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения 

зачтено 

  ОПК-7: 

З1, З2, З3 

У1,У2 

В1 

 Слушатель не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы 

не 

зачтено 

3 Правовой 

статус 

обучающихся 

и юридические 

гарантии их 

прав и 

законных 

интересов 

ОК-4: 

З1, З2 

У1, 

В1 

 

Контрольное 

задание 
Слушатель правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения 

зачтено 
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  ОПК-7: 

З1, З2, З3 

У1,У2 

В1 

 Слушатель не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы 

не 

зачтено 

6 Механизм 

правового 

регулирования 

образовательн

ой системы 

 

ОК-4: 

З1, З2 

У1, 

В1 

 

 Слушатель правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения 

зачтено 

  ОПК-7: 

З1, З2, З3 

У1,У2 

В1 

 Слушатель не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

выполняет практические 

работы 

не 

зачтено 

 

Примерные темы контрольных заданий: 

 

1. Примерные контрольные задания по теме «Образовательное право: 

понятие, предмет, метод и источники»:   

1. Провести анализ структуры федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

2. Дать общую характеристику федеральных законов, регулирующих 

образовательные отношения. 

 

2. Примерные контрольные задания по теме «Система образования 

Российской Федерации»: 

1. Составить схему «Структура системы образования РФ». 

2. Провести сравнительный анализ закона «Об образовании РФ» (1992 г.) 

и федерального закона «Об образовании в РФ» (2012 г.) по 

соответствующим теме главам.  

 

3. Примерные контрольные задания по теме «Правовой статус обучающихся 

и юридические гарантии их прав и законных интересов» 

Задача 1. Родители Г. Андрея, которому 28 августа исполнилось 6 лет, 

обратились к администрации школы, расположенной в 10 мин ходьбы от 

дома, где они проживают, с заявлением о приеме их сына для обучения. 

Директор школы отказала им в приеме Андрея в школу, пояснив при этом, 

что родители поздно обратились и мест в школе нет.  

Вопрос: Права ли директор школы?  
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Задача 2. Родители Вани решили не отдавать сына в школу, т.к. он часто 

болел простудными заболеваниями. Три года с Ваней занимался 

преподаватели на дому, и их труд оплачивали родители. По истечении этого 

времени родители решили отдать Ваню в школу в 5 класс, но администрация 

школы не согласилась принять Ваню без вступительных экзаменов. Родители 

же экзаменовать ребенка не хотели.  

Вопрос: Как разрешить данную ситуацию?  

 

4. Примерные контрольные задания по теме «Механизм правового 

регулирования образовательной системы»: 

- Составить схему механизма правового регулирования системы образования 

РФ.  

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Основные этапы формирования образовательного права в России.  

2. Правоотношения в процессе образования. Методы правового 

регулирования в области образования.  

3. Понятие образования и его значение в современном обществе.  

4. Общественные отношения в области образовательного права и их 

особенности.  

5. Понятие, предмет и система, источники образовательного права как 

комплексная отрасль права.  

6. Система источников образовательного права в России: понятие и 

структура. Нормативные акты в сфере образования: общая характеристика.  

7. Субъекты правоотношений в сфере образования: понятие и правовой 

статус.  

8. Правовой статус граждан как субъектов правоотношений в области 

образования.  

9. Права и обязанности обучающихся и воспитанников, их родителей 

(законных представителей).  

10. Государство как субъект правоотношений в области образования. 

Государственная политика в сфере образования, ее основные принципы.  

11. Компетенция федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области образования.  

12. Понятие системы образования.  

13. Органы управления образованием: структура и компетенция.  

14. Образовательное учреждение как субъект правоотношений в области 

образования: учреждение, создание, управление и государственная 

регламентация деятельности образовательного учреждения.  

15. Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения.  
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16. Работники образовательных учреждений, их права и обязанности.  

17. Образовательные программы и система государственных 

образовательных стандартов и их реализация.  

18. Правовое регулирование экономических отношений в системе 

образования.  

19. Платная образовательная и предпринимательская деятельность 

образовательного учреждения.  

20. Правовое регулирование в системе дошкольного и общего образования.  

21. Понятие и структура общего образования. Основные характеристики 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

22. Правовой статус общеобразовательных учреждений начального, 

основного общего и полного (среднего) общего образования.  

23. Итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учреждений. 

Документы об основном общем и среднем (полном) общем образовании.  

24. Общая характеристика международных правовых актов в сфере 

образования. 

25. Модернизация и развитие образовательной системы в Российской  

Федерации. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

Баллы 

(рейтинговые 

оценки), % 

Оценка Требования к знаниям 

 5, «отлично» Слушатель глубоко и прочно усвоил 

материал; исчерпывающе, 

последовательно и грамотно его 

излагает; связывает теория с практикой; 

уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы, показывает знакомство с 

дополнительной литературой 

 4, «хорошо» Слушатель достаточно твердо знает 

программный материал, грамотно и 

конкретно, без существенных 

неточностей и наводящих вопросов его 

излагает 

 3, 

«удовлетворительно

» 

Слушатель знает основы программного 

материала, но не усвоил его деталей; 

допускает неточности, недостаточно 

точные формулировки, нарушает 

последовательность изложения 

учебного материала  

 2, 

«неудовлетворитель

но» 

Слушатель не знает значительной части 

программного материала; допускает 

существенные ошибки; не может 

достаточно полно ответить на 

поставленные вопросы 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

9.2 Основная литература 

 

Шкатулла, В.И. Образовательное право России. Учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2015. 

— 774 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70681. - ЭБС 

«»Издательство «Лань», по паролю  

 

 

9.3 Дополнительная литература 

Певцова Е.А. Образовательное право [Электронный ресурс] : актуальные 

вопросы современной теории и практики. Учебное пособие / Е.А. Певцова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Международный юридический 

институт, 2012. — 253 c. — 978-5-902416-54-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34404. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. Правовая система КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru  

2. Сайт Ульяновского филиала РАНХ и ГС // http://www.ul.ranepa.ru  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 

http://e.lanbook.com/book/70681
http://www.iprbookshop.ru/34404
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины  «Управление государственными и 

муниципальными закупками в социальной сфере» является изучение основ 

управления  государственными и муниципальными закупками и 

формирование у слушателей системных знаний в области управления, 

размещения, исполнения и обеспечения государственных и муниципальных 

закупок, позволяющих в профессиональной деятельности эффективно 

использовать средства бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть общие принципы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд; 

- дать представление о правовом регулировании основных процессов  

управления государственными и муниципальными закупками; 

- сформировать навыки реализации основных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- раскрыть специфику государственных (муниципальных) контрактов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными 

закупками в социальной сфере» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, входит в модуль «Организационно-правовые 

основы государственного и муниципального управления в сфере 

образования». 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: 

государственное управление, местное самоуправление, административное 

право  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 
 

ОК-2 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, принципы 

формирования нормативно-правового 

обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской 

Федерации. 
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Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы 

гражданского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в сфере 

будущей профессиональной деятельности, в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности. 

ОК-3 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и 

способы их достижения; 

У2 - анализировать, оценивать и 

корректировать собственную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска 

информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной 

учебной деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 Владение 

навыками поиска, анализа 

и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - основные административные процессы и 

принципы их регламентации 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать: 

З1 - требования информационной безопасности. 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации. 

Владеть: 

В1 - навыками использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

стандартных профессиональных задач. 
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основных требований 

информационной 

безопасности  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
 

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: 

З1 - современные требования к инструментам и 

технологиям принятия управленческих решений 

Уметь: 

У1 - 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. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого 

решения в условиях неопределенности. 

ПК-3 Умение применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) активов  

Знать: 

З1 - основные принципы и нормативно-

правовую базу управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

Уметь: 

У1 - применять основные экономические 

методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

Специальные 

компетенции (СК) 
 

СК-1 Способность 

использовать современные 

технологии управления в 

сфере образования  

Знать: 

З1 - содержание основных управленческих 

технологий, используемых в управлении 

развитием образовательной организации. 

Уметь: 

У1 - анализировать и оценивать инструменты 

развития, определять и формулировать 

направления развития, оценивать риски и 

возможности развития образовательной 

организации. 
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Владеть: 

В1 - навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки и 

обоснования управленческих решений, 

связанных с развитием образовательной 

организации. 

 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному 

плану 

34  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в 

том числе: 

16  

Лекции (Л) 6  

Семинары (С) 10  

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей 
(СРС), в том числе: 

18  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к семинарам, 

коллоквиумам, эссе, рефератам, докладам, 

к контрольной, курсовой работе и т.д.) 

18  

4. Форма промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

экзамен  

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Общие принципы 

размещения закупок для 

государственных  и 

муниципальных нужд 

 2    2 ПЗ 
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2 Нормативно-правовая база 

для размещения 

государственных и 

муниципальных закупок 

 2    2  

3 Сущность контрактной 

системы 

 2    2 тестирование 

4 Планирование закупок   2   4 ПЗ 

5 Процедуры определения 

поставщика 

  6   4 ПЗ 

6 Государственные и 

муниципальные контракты 

  2   4 ПЗ 

Промежуточная аттестация       экзамен 

 Всего: 34 6 10   18  

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

Общие принципы 

размещения закупок для 

государственных нужд 

Основные принципы, заложенные в 

основу процесса размещения 

закупок. Организация конкурентных 

торгов в экономике России, 

информационное обеспечение 

системы размещения заказа, понятия 

и термины, применяющиеся в 

российской и международной 

системе размещения закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд.  

Л 2 

Нормативно-правовая 

база для размещения 

государственных и 

муниципальных закупок 

Обзор нормативных правовых 

актов в сфере управления 

государственными и  

муниципальными закупками. 

Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 

«О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, нормативные и  

методические документы 

Минэкономразвития России и 

иных федеральных органов  

исполнительной власти, иные 

нормативные акты, изменяющие и 

дополняющие законодательство 

Российской Федерации в сфере 

закупок.  

Л 2 
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Сущность контрактной 

системы 

Сферы регулирования ФЗ 44,цели 

закупок. Принципы контрактной 

системы заказчики и участники 

закупок, требования к ним. 

Контрактная служба.  

Л 2 

Планирование закупок Планы закупок и планы-графики. 

Сроки утверждения и 

размещения. Изменения в планах. 

Обоснование закупок – сущность, 

порядок, нормативные акты. 

Нормирование при планировании. 

Методы и обоснование начальной 

цены контракта. 

С 2 

Процедуры 

определения 

поставщика 

Основные методы размещения 

заказов: планирование 

размещения государственных и 

муниципальных заказов, выбор 

способов размещения заказа, порядок 

проведения конкурсов, аукционов, 

размещения заказа способом запроса 

котировок цен, у единственного 

поставщика; порядок подготовки 

документации для проведения 

конкурса, аукциона, порядок ее 

предоставления, внесения в нее 

изменений, работа с конкурсной 

документацией, требования к 

составлению технического задания.  

С 6 

Государственные и 

муниципальные 

контракты 

Основные понятия, структура 

государственного и муниципального 

контракта, опыт их заключения и 

оценка их эффективности.  

Порядок ведения реестра 

государственных и муниципальных 

контрактов. 

С 2 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

Общие принципы размещения 

закупок для государственных 

нужд 

Основные задачи и принципы 

государственных и муниципальных закупок 

2 

Нормативно-правовая база 

для размещения 

государственных и 

муниципальных закупок 

Международные нормы проведения 

общественных закупок. 

Сравнительный анализ основных 

изменений правовых норм в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных и государственных нужд.  

2 
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Сущность контрактной 

системы 

Централизованные закупки. 

Национальный режим и преференции в 

контрактной системе 

2 

Планирование закупок Обоснование закупок – сущность, порядок, 

нормативные акты. Нормирование при 

планировании. Методы и обоснование 

начальной цены контракта. 

4 

Процедуры определения 

поставщика 

Содержание процедур размещения заказа, 

условия допуска к проведению торгов 

участников размещения заказа, критерии и 

порядок оценки заявок на участие в 

конкурсе, оценка эффективности 

размещения заказа. 

4 

Государственные и 

муниципальные контракты 

Основные термины и определения, 

используемые в контрактном праве и при 

составлении государственного контракта; 

особенности государственного контракта как 

вида договора, терминология условий 

поставок, цена контракта, условия платежа, 

сроки, условия вступления контракта в силу, 

ответственность сторон, инспектирование и 

приемка продукции, обеспечение исполнения 

контрактов, рассмотрение споров. 

4 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Процедуры 

определения 

поставщика 

С Проблемный семинар 

«Типичные ошибки 

участников торгов, 

необходимые действия по 

минимизации рисков при 

подготовке предложений, 

процедура обжалования 

действия (бездействия), 

нарушающих права и 

законные интересы участника 

размещения заказа» 

2 

Итого: 2 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Общие принципы 

размещения 

закупок для 

государственных  и 

муниципальных 

нужд 

ОК-2 

ОПК-1 

 

ПЗ Проанализирована ситуация, 

позиция подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Даны ответы на все 

дополнительные вопросы 

зачтено 

    Проанализирована ситуация, 

позиция не подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Не даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

не 

зачтено 

 

3 

Сущность 

контрактной 

системы 

ОК-2 

ОПК-1 

Тестиро-

вание 

Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 

50-100% 

зачтено 

    Из 100% верных ответов 

слушатель отвечает верно на 1-

49% 

не 

зачтено 

4 Планирование 

закупок 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-3 

ПЗ Проанализирована ситуация, 

позиция подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Даны ответы на все 

дополнительные вопросы 

зачтено 

    Проанализирована ситуация, 

позиция не подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Не даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

не 

зачтено 

5 Процедуры 

определения 

поставщика 

ОК-2 

ОПК-1 

ПЗ Проанализирована ситуация, 

позиция подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Даны ответы на все 

дополнительные вопросы 

 

зачтено 
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    Проанализирована ситуация, 

позиция не подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Не даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

не 

зачтено 

6 Государственные и 

муниципальные 

контракты 

ОК-2 

ОПК-1 

ПЗ Проанализирована ситуация, 

позиция подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Даны ответы на все 

дополнительные вопросы 

зачтено 

    Проанализирована ситуация, 

позиция не подтверждена 

соответствующими 

нормативными правовыми 

актами. Не даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

не 

зачтено 

 

Практическое задание по теме «Общие принципы размещения закупок для 

государственных нужд» 

 

Являются государственными (муниципальными) закупками 

нижеприведенные ситуации ?  

1. Покупка администрацией дома престарелых мебели за счет спонсорской 

помощи 

2. Покупка школой компьютеров по муниципальной программе 

3. Закупка министерством социальной защиты продуктов для подарков 

ветеранам 

4. Закупка администрацией муниципального образования канцтоваров 

5. Закупка муниципальным унитарным предприятием топлива для отопления 

жилищного фонда 

6. Закупка министерством экономического развития канцтоваров для нужд 

Правительства Ульяновской области и областных министерств  

 

Тестовое задание по теме «Сущность контрактной системы» 

 

 1. Какая из указанных процедур предусматривает возможность 

предварительного отбора участников? 

a)  открытый конкурс; 

b) закрытый конкурс; 

c)  запрос котировок; 

d)  двухэтапный конкурс 

e)  открытый аукцион; 

f)  закрытый аукцион; 

g)  закупка у единственного поставщика. 

h) нет правильного ответа 
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2. Не допускается к участию в конкурсе или аукционе претендент…: 

a)  не предоставивший документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, если оно 

предусмотрено документацией по закупкам, 

b) не представивший документы, подтверждающие не проведение ликвидации 

участника размещения заказа; 

c) не предоставивший документы, подтверждающие не проведение 

процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа; 

d) не предоставивший документы, подтверждающие репутацию. 

 

3.Заказчик вправе привлечь специализированную организацию для 

осуществления следующих функций по размещению заказа: 

a) разработки конкурсной документации, документации об аукционе, 

опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или 

открытого аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом 

конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения 

торгов функций; 

b) разработки конкурсной документации, документации об аукционе, 

опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или 

открытого аукциона, создания комиссии по размещению заказа, определения 

начальной (максимальной) цены, предмета и существенных условий 

государственного или муниципального контракта, определения условий торгов и 

их изменения; 

c) создания комиссии по размещению заказа, определения начальной 

(максимальной) цены государственного или муниципального контракта, предмета и 

существенных условий государственного или муниципального контракта, 

утверждения проекта контракта, конкурсной документации, документации об 

аукционе, определение условий торгов и их изменения. 

 

4. Аукционная комиссия не 

a)  рассматривает заявки на участие в аукционе; 

b)  отбирает участников аукциона; 

c)  определяет победителя; 

d)  ведет протоколы. 

 

5.Может ли конкурсная документация содержать указания на товарные 

знаки?  

a) может, если они сопровождаются словами «или эквивалент 

b) может, если при выполнении работ, оказании услуг 

предполагается использовать товары, поставки которых не являются 

предметом контракта 

c) не может ни при каких условиях 
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6.Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в размере:  

a) не менее чем 10 % совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком; 

b) не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом положений ФЗ № 44-ФЗ 

c) не менее чем 20 % совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком. 

 

7. Число членов котировочной комиссии должно быть:  

a) не менее трех, но не более пяти человек 

b) не менее трех человек 

c) не менее пяти человек 

 

Практическое задание по теме «Планирование закупок» 

 

Выберите 3 объекта закупки по желанию (это будут закупки заказчика 

в течение года) и заполните форму обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении плана закупок (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 555) 

 

Практическое задание по теме «Процедуры определения 

поставщика» 

 

Выберите 5 объектов закупки по желанию. Обоснуйте возможность выбора 

способа определения поставщика. Какие условия необходимо соблюсти в каждом 

случае. 

Практическое задание по теме «Государственные и муниципальные 

контракты» 

 

Используя ЕИС (портал госсзакупок) выбрать контракт и провести 

анализ его структуры на соответствие нормам ФЗ-44 

 

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Государственные нужды.  

2. Муниципальные нужды.  

3. Государственные заказчики, муниципальные заказчики и иные 

заказчики. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков.  
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4. Специализированная организация.  

5. Комиссии по размещению заказов.  

6. Участники размещения заказов.  

7. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  

8. Способы размещения заказа.  

9. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа 

путем проведения торгов.  

10.Условия допуска к участию в торгах.  

11. Информационное обеспечение размещения заказов. 

12. Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.  

13. Реестр недобросовестных поставщиков.  

14. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).  

15. Конкурс на право заключить контракт.  

16. Извещение о проведении открытого конкурса. Содержание 

конкурсной документации. Порядок предоставления конкурсной 

документации.  

17. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.  

18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе.  

19. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе.  

20. Заключение контракта по результатам проведения конкурса.  

21. Особенности проведения закрытого конкурса. Последствия признания 

конкурса несостоявшимся.  

22. Аукцион на право заключить контракт. Извещение о проведении 

открытого аукциона.  

23.Документация об аукционе. Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе.  

24. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

25. Порядок проведения аукциона. Заключение контракта по результатам 

аукциона.  

26. Последствия признания аукциона несостоявшимся.  

27. Аккредитация участников размещения заказа на электронной 

площадке. Реестр участников размещения заказа, получивших 

аккредитацию на электронной площадке.  

28. Запрос котировок. Требования, предъявляемые к запросу котировок. 

Требования, предъявляемые к котировочной заявке.  

29.Порядок проведения запроса котировок. Порядок подачи котировочных 

заявок. Рассмотрение и оценка котировочных заявок.  
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30.Случаи размещения заказа у единственного поставщика  (исполнителя, 

подрядчика).  

31.Особенности размещения заказа у единственного поставщика на 

поставку товаров для государственных нужд учреждениями, 

исполняющими наказания.  

32. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов. 

 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает; увязывает теорию с 

практикой; уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы, показывает знакомство с дополнительной 

литературой; умеет принимать правильные и 

обоснованные решения; свободно владеет 

различными навыками и приемами выполнения 

практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный 

материал, грамотно и конкретно, без существенных 

неточностей и наводящих вопросов его излагает; 

может правильно применить теоретические знания 

при решении практических вопросов и задач; 

показывает владение необходимыми навыками и 

приемами 

3, 

«удовлетворительно» 

Слушатель знает основы программного материала, 

но не усвоил его деталей; допускает неточности, 

недостаточно точные формулировки, нарушает 

последовательность изложения учебного материала 

и испытывает трудности в выполнении 

практических задач 

2, 

«неудовлетворительно 

Слушатель не знает значительной части 

программного материала; допускает существенные 

ошибки; не может достаточно полно ответить на 

поставленные вопросы; практические задания 

выполняет неуверенно, с большими затруднениями, 

допускает грубые ошибки, либо не выполняет 

задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1  Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, 2001 

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223 

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

 

9.2 Основная литература 

 

1. Парахина В.М. Муниципальное управление: эл.учебник. 

М.:КНОРУС. 2010 

2. Кобилев А.Г. Муниципальное управление и социальное 

планирование в муниципальном хозяйстве:учебное пособие.-2-е изд.,     

перераб. и доп. Ростов-н/Д.:Феникс, 2013 

3. Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. 

Правовые проблемы формирования, размещения и исполнения 

[Электронный ресурс]: монография/ Кичик К.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13377.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9.2  Дополнительная литература 

 

1. Пикулькина А.В. Экономика муниципального сектора:учебное пособие 

для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

2. Мамедова Н.А. Государственный заказ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мамедова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10652.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9.3  Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Ульяновского филиала РАНХиГС. – Режим доступа: http://ane-

ulf.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

http://ane-ulf.ru/
http://ane-ulf.ru/
http://elibrary.ru/
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3. Электронно-библиотечная система IPRBooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы развития науки и  

образования в России» является формирование у слушателей 

мировоззренческо-методологических компетенций в области 

образовательной деятельности, а также готовности использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о проблемах современной науки и 

образования и их состоянии в России; 

- упорядочить методологические основания и структуру организации 

инновационной деятельности в образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Место дисциплины «Современные проблемы развития науки и 

образования в России» относится к дисциплинам профессионального цикла, 

входит в модуль «Организационно-правовые основы государственного и 

муниципального управления в сфере образования». 

 Дисциплина «Современные проблемы развития науки и образования в 

России» учитывает накопленный опыт практической работы слушателей в 

образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений о сущности 

образования через освоение подходов к современной классификации наук и 

месте образования в этой классификации, раскрывает методы получения 

современного научного знания в области образования, а также 

образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. 

 Изучение дисциплины базируется на системе компетентностей, 

полученных слушателями при изучении философии, педагогических 

дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается на 

фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

 Дисциплина «Современные вопросы в сфере образовательного права» 

является базисом для изучения дисциплины профессионального цикла 

управление образовательными системами 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК)  

ОК-5 Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, к 

Знать: 

З1 - основные методы педагогического исследования; 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в развитии науки и образования; 

У2 - определять перспективные направления научных 

исследований; 

У3 - использовать экспериментальные и теоретические 
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изменению 

научного профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

В1 - навыками аргументировано оценивать 

закономерности развития науки и образования  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

ОПК-8 Готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач  

 

 

Знать: 

З1 – основные тенденций развития современной науки и 

образования;  

З2 – современные проблемы науки и образования;  

Уметь: 

У1 - анализировать тенденции современной науки 

У2 - анализировать современные проблемы образования 

Владеть: 

В1 - критическим мышлением для анализа проблем 

науки и образования; 

В2 - приемами синтеза и анализа для определения 

тенденций развития образования в России 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК-6 Способность 

формировать 

образовательную среду и 

использовать свои 

способности в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики  

Знать: 

З1 - современные тенденции развития образовательной 

системы; 

З2 - теоретические положения, характеризующие 

образовательную среду и инновационную деятельность; 

З3 - виды инноваций в образовании; 

З4 - критерии инновационных процессов в образовании; 

Уметь: 

У1 - поставить цели инновационной деятельности в 

образовательном учреждении; 

У2 - обосновать необходимость внесения 

запланированных изменений в образовательное 

учреждение; 

У3 - представить результаты работы в соответствии с 

принятыми решениями; 

У4 - внедрять инновационные приемы в педагогический 

процесс с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся; 

Владеть: 

В1 - технологией планирования, организации и 

управления инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении; 

В2 - технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы, участия в инновационных 

процессах 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному 

плану 

12  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в 

том числе: 

8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей 
(СРС), в том числе: 

4  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к семинарам, 

коллоквиумам, эссе, рефератам, докладам, 

к контрольной, курсовой работе и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Раздел 1. Современные 

проблемы науки 

6 2  2  2  

1.1 Общие закономерности 

развития научного знания 

3 2    1  

1.2 Особенности 

современного этапа 

развития науки 

3   2  1  

2 Раздел 2. Современные 

проблемы образования 

6 2  2  2  

2.1 Система российского 

образования и концепция 

его модернизации 

3 2    1 реферат 

2.2 Методологические 

подходы к изучению 

современного образования 

3   2  1  

Промежуточная аттестация       зачет 

 Всего: 12 4  4  4  
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5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид  

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

Раздел 1. Современные проблемы науки   

1.1. Общие 

закономерности 

развития научного 

знания 

Понятие науки. Основные концепции 

науки: наука как знание, наука как 

деятельность, наука как социальный 

институт. Современная классификация 

наук и ее отражение в образовании. 

Понятие парадигмы. Этапы развития науки 

об образовании. Понятие методологии 

научного знания. Уровни методологии 

Л 2 

1.2. Особенности 

современного этапа 

развития науки 

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. 

Освоение саморазвивающихся 

«синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного 

и системного подходов. Антропный 

принцип и его различные интерпретации. 

Сближение идеалов естественнонаучного 

и социально-гуманитарного познания. 

Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности.  

ПЗ 2 

Раздел 2. Современные проблемы образования   

2.1. Система 

российского 

образования и 

концепция его 

модернизации 

Система российского образования: 

структура, состояние, качество: анализ 

положений ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Стратегия 

реформирования российского образования 

на различных уровнях. Целевые 

ориентиры системы образования в 

государственной программе РФ «Развитие 

образования на 2013-2020гг.». Система 

российского и европейского образования: 

модернизация российского образования в 

контексте международных 

интеграционных процессов. 

Инновационные процессы в современном 

образовании. Понятие инноваций, 

инновационной деятельности. Истоки, 

факторы, главные направления инноваций 

в современном образовании. 

Инновационные образовательные проекты, 

критерии оценки их эффективности. 

Технология проектной деятельности. 

Л 2 
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Готовность современного преподавателя к 

инновационной деятельности на 

различных уровнях системы образования 

2.2. Методологические 

подходы к изучению 

современного 

образования 

Основные педагогические концепции, 

теории, принципы, методы исследования. 

Влияние методологии социально-

гуманитарных наук на развитие 

современной педагогики. Методология 

теории и практики образовательной 

деятельности 

ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

1.1. Общие закономерности 

развития научного знания 

Современная классификация наук и ее 

отражение в образовании 

1 

1.2. Особенности 

современного этапа 

развития науки 

Сближение идеалов естественнонаучного 

и социально-гуманитарного познания. 

Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности 

1 

2.1. Система российского 

образования и концепция 

его модернизации 

Система российского образования: 

структура, состояние, качество: 

анализ положений ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Система 

российского и европейского образования: 

модернизация российского образования в 

контексте международных 

интеграционных процессов. 

1 

2.2. Методологические 

подходы к изучению 

современного образования 

Основные педагогические концепции, 

теории, принципы, методы исследования. 

1 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, 

наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

1.2. Особенности 

современного этапа 

развития науки 

ПЗ Круглый стол на тему 

«Роль науки в преодолении 

современных глобальных 

кризисов» 

1 

Итого: 1 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Система 

российского 

образования и 

концепция его 

модернизации 

ПК-6: 

З1, З2,  

З3, З4 

У1, У2,  

У3, У4 

В1, В2 

 

реферат Тема раскрыта полностью, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы 

5 

    Имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях 

4 

    Тема раскрыта лишь частично, 

допущены фактические 

ошибки в содержании реферата  

3 

    Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

2 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Система российского 

образования и концепция его модернизации»: 

 

1. Предпосылки становления педагогической инноватики. 

2. Инновация как социокультурный феномен. 

3. Инновационная образовательная политика в России.  

4. Инновационная педагогическая деятельность: ее сущность и 

ценностные характеристики. 

5. Типология педагогических нововведений. 

6. Источники инновационных педагогических идей.  

7. Современная система отечественного образования: инновационная  

стратегия развития.  

8. Категориально-понятийный аппарат педагогической инноватики. 

9. Инновационные теории обучения и воспитания.  

10. Позиция педагога в инновационных процессах.  
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11. Инновационные формы взаимодействия субъектов в педагогических 

процессах. 

12. Место и значение инновационной деятельности в процессе 

профессионального саморазвития педагогов. 

13. Инновационные технологии педагогического процесса. 

14. Инновационные подходы в оценке достижений детей. 

15. Характер и место традиционного обучения в современном 

образовании. 

16. Соотношение традиций и инноваций в образовании. 

17. Инновационные образовательные проекты, критерии оценки их 

эффективности. 

18. Жизненный цикл педагогических нововведений. 

19. Интеллектуальные, личностные, профессиональные предпосылки 

инновационной деятельности.  

20. Мотивация инновационной деятельности. 

 

 8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные концепции науки: наука как знание, наука как деятельность, 

наука как социальный институт.  

2. Современная классификация наук и ее отражение в образовании.  

3. Понятие парадигмы. Этапы развития науки об образовании.  

4. Понятие методологии научного знания. Уровни методологии 

5. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации.  

6. Современные процессы дифференциации и интеграции наук.  

7. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска.  

8. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Антропный принцип и его различные интерпретации. 

9. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания.  

10. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. 

11. Система российского образования: структура, состояние, качество: 

анализ положений ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

12. Стратегия реформирования российского образования на различных 

уровнях.  

13. Модернизация российского образования: плюсы и минусы. 

14. Целевые ориентиры системы образования в государственной 

программе РФ «Развитие образования на 2013-2020гг.».  

15. Система российского и европейского образования: модернизация 

российского образования в контексте международных интеграционных 

процессов. 
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16. Инновационные процессы в современном образовании.  

17. Понятие инноваций, инновационной деятельности.  

18. Истоки, факторы, главные направления инноваций в современном 

образовании.  

19. Инновационные образовательные проекты, критерии оценки их 

эффективности. 

20. Место и значение инновационной деятельности в процессе 

профессионального саморазвития педагогов 

21. Технология проектной деятельности 

22. Основные педагогические концепции, теории, принципы, методы 

исследования.  

23.  Влияние методологии социально-гуманитарных наук на развитие 

современной педагогики.  

24. Методология теории и практики образовательной деятельности 

 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» Слушатель прочно усвоил предусмотренный учебный 

материал. Точно и аргументировано представил ответы на 

вопросы с приведением примеров. Продемонстрировал 

глубокие знания, владение приемами рассуждения и 

сопоставления материалов из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов. 

«не зачтено» Слушатель не знает значительной части учебного материала, 

при ответах на вопросы допускает существенные ошибки. 

Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о 

взаимосвязях, компонентах учебной дисциплины у 

обучающегося нет 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 

 Не используются 

 

9.2 Основная литература 
 

1. Социология современного образования [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.Ф. Шафранов-Куцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 432 c. — 978-5-98704-842-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48345. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-04661-8. 

 

9.3 Дополнительная литература 

 

1. Ивин, А. А. Философия науки в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00150-1. 

2.  Зеленов, Л.А. История и философия науки. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. — Электрон. дан. — 

М.: ФЛИНТА, 2016. — 472 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/85963. - ЭБС «»Издательство «Лань», по паролю  

 

9.4 Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 

http://www.iprbookshop.ru/48345
http://e.lanbook.com/book/85963
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Профессиональная этика и культура руководителя 

образовательного учреждения» является формирование представлений о 

нравственно-этических нормах и профессиональной культуре руководителя 

образовательного учреждения.  

 

Задачами дисциплины «Профессиональная этика и культура 

руководителя образовательного учреждения» являются: 

- изучение принципов этики профессиональных отношений; 

- изучение элементов культуры руководителя образовательного 

учреждения; 

- изучение факторов, влияющих на  формирование профессиональной 

этики и культуры руководителя образовательного учреждения; 

- формирование умения использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях морального выбора в управленческой (служебной) 

практике; 

- формирование умения диагностировать этические проблемы и 

применять основные модели принятия этичных управленческих решений; 

- формирование умения применять нормы культуры и делового 

этикета в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональная этика и культура руководителя 

образовательного учреждения» относится к дисциплинам профессионального 

цикла, входит в модуль «Организационно-управленческие основы 

государственного и муниципального управления в сфере образования». Её 

изучение базируется на освоении слушателями дисциплин 

общепрофессионального цикла и способствует формированию у них 

потребности постоянно работать над собой по самообразованию и 

самовоспитанию, достижению высокого уровня профессиональной культуры. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

ОК-3 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: 

З1 - принципы организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и 

способы их достижения; 
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У2 - анализировать, оценивать и 

корректировать собственную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска 

информации; 

В2 - способами самоконтроля 

самостоятельной учебной деятельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
 

ОПК-3 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

Знать: 

З1 - требования информационной 

безопасности. 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации. 

Владеть: 

В1 - навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении стандартных 

профессиональных задач. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
 

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: 

З1 - современные требования к 

инструментам и технологиям принятия 

управленческих решений. 

Уметь: 

У1 - 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. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого 

решения в условиях неопределенности. 

Специальные компетенции 

(СК) 
 

СК-1 Способность 

использовать современные 

технологии управления в сфере 

образования  

Знать: 

З1 - содержание основных управленческих 

технологий, используемых в управлении 

развитием образовательной организации. 
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Уметь: 

У1 - анализировать и оценивать 

инструменты развития, определять и 

формулировать направления развития, 

оценивать риски и возможности развития 

образовательной организации. 

Владеть: 

В1 - навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки 

и обоснования управленческих решений, 

связанных с развитием образовательной 

организации. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Дистанционные  

занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному 

плану 

14  

2. Контактная работа слушателей с 

преподавателем (аудиторная работа), в 

том числе: 

10  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 6  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей 
(СРС), в том числе: 

4  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к семинарам, 

коллоквиумам, эссе, рефератам, докладам, 

к контрольной, курсовой работе и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

экзамен  
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего Аудиторная 

работа 

СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Понятие 

профессиональной этики 

руководителя и ее 

особенности в 

образовательном 

учреждении  

4 2    2 реферат 

2 Культура руководителя 

образовательного 

учреждения  

4 2    2 реферат 

3 Факторы формирования 

профессиональной этики и 

культуры руководителя 

образовательного 

учреждения  

6   6    

Промежуточная аттестация       экзамен 

 Всего: 14 4  6  4  

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

Номер и название 

разделов (тем) 

Содержание разделов (тем) Вид 

занятий 

(Л, С,  

ПЗ, ЛР) 

Количество 

часов 

1. Понятие 

профессиональной 

этики руководителя и 

ее особенности в 

образовательном 

учреждении  

Предмет, специфика и задачи этики, 

её значение в деятельности 

руководителя образовательного 

учреждения. Этические знания как 

элемент профессиональной 

компетентности 

Л 2 

2. Культура 

руководителя 

образовательного 

учреждения  

Элементы культуры руководителя: 

стиль управления, служебная 

репутация, организация труда, 

управленческая позиция. Личностная 

и профессиональная составляющие 

профессиональной культуры 

руководителя образовательного 

учреждения. 

Л 2 

3. Факторы 

формирования 

профессиональной 

этики и культуры 

руководителя 

образовательного 

учреждения  

Мировоззренческие факторы, 

влияющие на формирование этики и 

культуры руководителя 

образовательного учреждения. 

Социальные факторы, влияющие на 

формирование этики и культуры 

руководителя образовательного 

ПЗ 6 
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учреждения. Педагогические 

факторы, влияющие на культуру 

руководителя образовательного 

учреждения. Самосовершенствование 

руководителя образовательного 

учреждения. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Номер раздела (темы) Темы (вопросы), выносимые на 

самостоятельное изучение 

Количество 

часов 

1. Понятие 

профессиональной этики 

руководителя и ее 

особенности в 

образовательном 

учреждении  

Основные принципы этики 

профессиональных отношений. 

Управленческая этика: понятие и 

элементы 

2 

2. Культура руководителя 

образовательного 

учреждения  

Педагогическая культура 2 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях  

 
Номер, наименование 

раздела (темы) 

Вид занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

3. Факторы формирования 

профессиональной этики и 

культуры руководителя 

образовательного 

учреждения 

ПЗ Семинар-дискуссия: 

«Самосовершенствование 

руководителя 

образовательного 

учреждения» 

2 

Итого: 2 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема, вид 

занятия 

Контро-

лируемые 

компетен-

ции, 

резуль-

таты 

обучения 

Оценочное 

средство 

Основные показатели оценки 

результата 

Баллы 

(оценка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем 

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы) 

1 Понятие 

профессио-

нальной этики 

руководителя 

и ее 

особенности в 

образовате-

льном 

учреждении  

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

реферат Тема раскрыта полностью, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы 

5 

   Имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях 

4 

    Тема раскрыта лишь частично, 

допущены фактические ошибки 

в содержании реферата  

3 

    Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

2 

 Культура 

руководителя 

образователь-

ного 

учреждения 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

реферат Тема раскрыта полностью, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы 

5 

    Имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях 

4 

    Тема раскрыта лишь частично, 

допущены фактические ошибки 

в содержании реферата  

3 

    Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

2 
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Примерные темы рефератов по дисциплине «Понятие 

профессиональной этики руководителя и ее особенности в 

образовательном учреждении»: 

 

1. Нравственно-этические проблемы в образовательной системе. 

2. Этапы становления этики. Предмет и функции этики.  

3. История развития деловой этики в России. 

4. Актуальность исследований этических проблем в современных 

условиях. 

5. Профессиональная этика и её предназначение. 

6. Виды профессиональной этики и их характеристики. 

7. Происхождение профессиональной этики. 

8. Основные принципы профессиональной этики и их особенности 

9. Проблема формирования кодексов профессиональной этики. 

10.Кодекс профессиональной этики руководителя образовательной 

организации. 

11.Особенности управленческой этики.  

12. Понятие и особенности этики руководителя образовательного 

учреждения: принципы и нормы.  

13. Современные проблемы этики руководителя образовательного 

учреждения.  

14. Особенности этики деятельности руководителя образовательного 

учреждения 

15. Нормы профессиональной этики руководителя.  

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Культура руководителя 

образовательного учреждения»: 

 

1. Педагогическая культура – центральный элемент культуры 

руководителя образовательным учреждением 

2. Основные функции культуры руководителя образования. 

3. Компоненты личностного и профессионального плана педагогической 

культуры. 

4. Проблема педагогического такта в деятельности руководителя 

образовательным учреждением. 

5. Профессиональная культура как часть общечеловеческой культуры. 

6. Педагогическое мастерство – важнейший компонент педагогической 

культуры руководителя образованием 

7. Ценности педагогической культуры и их характеристики.  

8. Рост педагогической культуры руководителя образовательным 

учреждением.  

9. Целеполагание в структуре педагогической культуры руководителя 

образовательным учреждением. 
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10. Культура мышления и речи современного руководителя 

образовательным учреждением. 

11. Место и роль педагогического такта в деятельности руководителя 

образованием 

12. Профессиональная культура руководителя образовательного 

учреждения. 

13. Управленческая культура руководителя образовательного учреждения 

в современных условиях. 

14. Структура управленческой культуры руководителя образовательного 

учреждения 

15. Основные пути и способы формирования и развития педагогической 

культуры у руководителей образовательными учреждениями 

 

8.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Предмет и задачи этики, её значение в деятельности руководителя 

образовательного учреждения.  

2. Специфика этики руководителя образовательного учреждения 

3. Основные принципы этики профессиональных отношений.  

4. Происхождение и сущность педагогической этики 

5. Виды профессиональной этики и их характеристики. 

6. Этические знания как элемент профессиональной компетентности.  

7. Управленческая этика: понятие и элементы 

8. Элементы культуры руководителя: стиль управления 

9. Кодекс профессиональной этики руководителя образовательной 

организации. 

10.Нормы профессиональной этики руководителя. 

11. Педагогическая культура.  

12. Личностная составляющая профессиональной культуры руководителя 

образовательного учреждения. 

13. Профессиональная составляющая профессиональной культуры 

руководителя образовательного учреждения. 

14. Мировоззренческие факторы, влияющие на формирование этики и 

культуры руководителя образовательного учреждения.  

15. Социальные факторы, влияющие на формирование этики и культуры 

руководителя образовательного учреждения.  

16. Педагогические факторы, влияющие на культуру руководителя 

образовательного учреждения.  

17. Самосовершенствование руководителя образовательного учреждения. 

18. Основные пути и способы формирования и развития педагогической 

культуры у руководителей образовательными учреждениями 

19. Ценности педагогической культуры и их характеристики.  

20. Основные функции культуры руководителя образования. 
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Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

Баллы 

(рейтинговые 

оценки), % 

Оценка Требования к знаниям 

 5, «отлично» Слушатель глубоко и прочно усвоил 

материал; исчерпывающе, 

последовательно и грамотно его 

излагает; связывает теория с 

практикой; уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, 

показывает знакомство с 

дополнительной литературой; 

свободно владеет различными 

навыками и приемами выполнения 

практических задач 

 4, «хорошо» Слушатель достаточно твердо знает 

программный материал, грамотно и 

конкретно, без существенных 

неточностей и наводящих вопросов 

его излагает; может правильно 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов и 

задач; показывает владение навыками 

и приемами 

 3, 

«удовлетворительно» 

Слушатель знает основы 

программного материала, но не 

усвоил его деталей; допускает 

неточности, недостаточно точные 

формулировки, нарушает 

последовательность изложения 

учебного материала и испытывает 

трудности в выполнении 

практических задач 

 2, 

«неудовлетворительно» 

Слушатель не знает значительной 

части программного материала; 

допускает существенные ошибки; не 

может достаточно полно ответить на 

поставленные вопросы; практические 

задания выполняет неуверенно, с 

большими затруднениями, допускает 

грубые ошибки, либо не выполняет 

задание вообще 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Нормативно-правовые акты 

  

 Не используются 

 

9.2 Основная литература 

 

1. Профессиональная этика: учебное пособие для бакалавров/ отв. ред. В.М. 

Артёмов.ю – М.: Проспект, 2014. – 208с. 

2. Кошевая И.П., Канке А.А.  Профессиональная этика и психология 

делового общения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- М, 2012. 

– 304с. 

 

9.3 Дополнительная литература 

 

1. Омельченко Н.А.  Этика государственной и муниципальной  службы: 

учебник для бакалавров / Н.А. Омельченко. – 5е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 408с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогический менеджмент: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - М.: Университетская книга, 2014. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30669. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Журнал руководителя управления образованием. - Режим доступа: 

http://obr.direktor.ru/journal. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование учебной аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютеры для обучающихся, мультимедийный 

проектор, программное обеспечение: MSOffice или аналогичное свободное 

ПО). 

http://www.iprbookshop.ru/30669
http://obr.direktor.ru/journal
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Управление персоналом в образовательных органи-

зациях» - формирование теоретических основ построения системы управле-

ния персоналом, понимание закономерностей процессов формирования, эф-

фективного использования и развития персонала для достижения стратегиче-

ских целей образовательных организаций, а также освоение технологий при-

нятия решений в области управления персоналом в образовательных органи-

зациях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными тенденциями и подходами 

в области управления человеческими ресурсами; 

- сформировать понимание факторов, воздействующих на человека в 

образовательных организациях; 

- сформировать навыки анализа, прогнозирования и планирования 

системы управления персоналом в образовательных организациях; 

- освоить технологии формирования и развития персонала в образо-

вательных организациях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Управление персоналом в образовательных организаци-

ях» относится к дисциплинам профессионального цикла, входит в модуль 

«Организационно-управленческие основы государственного и муниципаль-

ного управления в сфере образования». 

Дисциплина играет важную роль в формировании у слушателей необ-

ходимых компетенций для формулирования целей и задач, планирования 

деятельности и управления, выявления проблем и разработки способов их 

решения при построении системы управления персоналом в образовательных 

организациях. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Современные вопросы в сфере образовательного права»; 

- «Современные проблемы развития науки и образования в России»; 

- «Профессиональная этика и культура руководителя образовательно-

го учреждения». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Управление образовательными системами». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-  
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тенции (ОК): 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

ПК-2 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих 

задач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики и 

Знать: 
З1 - основные теории мотивации; 

З3 - принципы и подходы кадрового аудита. 

Уметь: 
У1 - применять на практике основные методы и подходы к 

мотивации; 

У2 - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 
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принципов формирования 

команды, умения прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Специальные компетен-

ции (СК): 
 

СК-1 Способность ис-

пользовать современные 

технологии управления в 

сфере образования 

Знать: 
З1 - содержание основных управленческих технологий, ис-

пользуемых в управлении развитием образовательной орга-

низации. 

Уметь: 
У1 - анализировать и оценивать инструменты развития, оп-

ределять и формулировать направления развития, оценивать 

риски и возможности развития образовательной организации. 

Владеть: 
В1 - навыками поиска, обработки и анализа информации, не-

обходимой для подготовки и обоснования управленческих 

решений, связанных с развитием образовательной организа-

ции. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 26  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
10  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 6  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
16  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

16  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
экзамен  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 Тенденции и противо- 2 2     ДЗ 
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речия образовательной 

системы. Специфика 

управления персоналом 

в образовании 

2 

Система управления 

персоналом образова-

тельной организации 

4 2    2 ДЗ 

3 

Планирование и найм 

персонала в образова-

тельной организации 

4   2  2 ПЗ 

4 

Адаптация персонала в 

образовательной орга-

низации 

4     4 ДЗ 

5 

Мотивация и стимули-

рование персонала в 

образовательной орга-

низации 

4     4 ДЗ 

6 

Развитие персонала в 

образовательной орга-

низации 

4   2  2 ПЗ 

7 

Оценка персонала в об-

разовательной органи-

зации 

4   2  2 ПЗ 

Итого: 26 4  6  16  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Тенденции и противо-

речия образовательной 

системы. Специфика 

управления персоналом 

в образовании 

Особенности становления информационного обще-

ства в России. Современное образование: характер-

ные черты, тенденции и противоречия. Политика в 

области управления персоналом: принципы разра-

ботки и реализации. Специфика управления персо-

налом в образовании. 

Л 2 

2. Система управления 

персоналом образова-

тельной организации 

Основные цели управления персоналом организа-

ции: жесткий и гибкий подходы. Система управле-

ния персоналом организации и ее основные функ-

ции (подсистемы). Организационная структура сис-

темы управления персоналом: уровни управления, 

кем представлены, выполняемые функции. Уровни 

организационной структуры системы управления 

персоналом образовательной организации. Примеры 

организационных структур образовательных орга-

низаций (в том числе систем управления персона-

Л 2 
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лом). Схема функциональных взаимосвязей в сис-

теме управления персоналом образовательной орга-

низации. 

3. Планирование и найм 

персонала в образова-

тельной организации 

Источники привлечения персонала в образователь-

ную организацию. Планы мероприятий по удовле-

творению потребности организации в персонале. 

Отбор персонала. Процедура отбора персонала в об-

разовательной организации: основные этапы. Заоч-

ное знакомство с кандидатом. Анализ рекомендаций 

и опыта работы. Типы собеседований (интервью) 

при трудоустройстве. Этапы проведения собеседо-

вания. Типичные ошибки при проведении собеседо-

вания. Оценка профессиональной пригодности кан-

дидата (испытания). Основные методы оценки про-

фессионально важных качеств кандидатов. Приня-

тие решения о приеме на работу. 

ПЗ 2 

6. Развитие персонала в 

образовательной органи-

зации 

Подходы к развитию персонала: традиционный и 

современный. Современные концепции развития 

персонала. Концепция обучающейся организации 

(Learning Organization Concept) П. Сенге. Корпора-

тивный университет (Corporate University). Управ-

ление знаниями (Knowledge Management). Управле-

ние талантами (Talent Management). Основные на-

правления развития персонала организации. Модель 

непрерывного (систематического) обучения персо-

нала. Определение потребности в обучении. Опре-

деление затрат на обучение и способы их защиты. 

Разработка планов и программ обучения. Основные 

формы и методы обучения персонала. Оценка ре-

зультатов обучения. Основные методы оценки эф-

фективности программ обучения. Модель Д. Кир-

кпатрика и Дж. Филипса. 

ПЗ 2 

7. Оценка персонала в 

образовательной органи-

зации 

Понятие «оценка персонала». Место функции оцен-

ки персонала в системе управления персоналом ор-

ганизации. Основные цели и формы оценки персо-

нала. Кто проводит оценку персонала. Основные 

методы оценки персонала: формализованные (анке-

тирование, тестирование, графические шкалы оцен-

ки), неформализованные (собеседование, экспертная 

оценка, наблюдение, оценка по 360 градусов), ком-

бинированные (Assessment-center). 

ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

2. Система управления 

персоналом образова-

тельной организации 

Понятия «персонал», «человеческие ресурсы», 

«управление человеческими ресурсами». Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на формирование 

функции управления персоналом в современной ор-

2 
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ганизации. «Война» за таланты. Демографическая 

«яма». Внутренний маркетинг. Факторы, влияющие 

на формирование функции управления персоналом 

в образовательной организации. 

3. Планирование и найм 

персонала в образова-

тельной организации 

Понятия «планирование персонала», «найм персо-

нала». Кто в образовательной организации занима-

ется планированием и наймом персонала. Основные 

этапы процесса планирования персонала. Разработ-

ка требований к должности: должностная инструк-

ция, модель рабочего места, профессиограмма, кар-

та компетенций, профиль должности (Job Profile). 

Должностные инструкции как инструмент для безо-

пасности руководителя. Компетентностный подход: 

компетенции и компетентность. Определение (рас-

чет) численности персонала. 

2 

4. Адаптация персонала 

в образовательной орга-

низации 

Понятие «адаптация персонала». Основные цели и 

задачи адаптации. Направления адаптации (первич-

ная, вторичная). Профессиональная и социально-

психологическая адаптация. Продолжительность 

адаптационного периода. Особенности адаптации 

различных категорий персонала. Основные факто-

ры, влияющие на процесс адаптации. Психологиче-

ские типы организаций и особенности адаптации в 

них. Методы адаптации персонала. Программа (сис-

тема) адаптации персонала организации: основные 

направления и мероприятия. Разработка «Книги со-

трудника». Наставничество, менторинг, коучинг. 

«Симптомы» психологической дезадаптации работ-

ника. 

4 

5. Мотивация и стиму-

лирование персонала в 

образовательной органи-

зации 

Понятие «трудовая мотивация». Основные виды мо-

тивов к труду. Типы мотивации работников: типо-

логическая концепция трудовой мотивации В.И. 

Герчикова. Стимулирование труда. Основные виды 

и методы стимулирования. Особенности стимули-

рования работников с разными типами трудовой 

мотивации. Разработка системы стимулирования 

персонала организации. Основные требования, 

предъявляемые к системе стимулирования персона-

ла. Оплата труда. Структура компенсационного па-

кета организации. Денежное вознаграждение. По-

стоянная часть денежного вознаграждения работни-

ка. Должностной оклад. Основные методы оценки 

труда: ранжирование, балльный метод, метод клас-

сификации (градации) видов труда, грейдинг. Ус-

ловно-постоянная часть денежного вознаграждения 

(надбавки и доплаты). Переменная часть денежного 

вознаграждения работника (премии). Виды премий. 

Система депремирования. Соотношение постоянной 

и переменной частей денежного вознаграждения. 

Социальный пакет. 

4 

6. Развитие персонала в 

образовательной органи-

Понятие «карьера». Виды карьеры. Подходы к 

управлению карьерой. Основные этапы процесса 
2 
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зации управления карьерой. Типовые модели карьерного 

роста. Система управления талантами. Формирова-

ние кадрового резерва организации: понятие, основ-

ные цели. Основные этапы работы с кадровым ре-

зервом. Критерии отбора в состав резерва. Особен-

ности работы с различными группами кадрового ре-

зерва. Основания для исключения из состава кадро-

вого резерва. 

7. Оценка персонала в 

образовательной органи-

зации 

Аттестация персонала. Виды аттестации. Участники 

процесса аттестации и их основные функции. Обя-

зательные условия проведения аттестации. Проце-

дура аттестации персонала: основные этапы и меро-

приятия. Принятие решений по результатам атте-

стации. Проблемы и ошибки при проведении оцен-

ки и аттестации персонала. 

2 

Итого: 16 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

3. Планирование и найм 

персонала в образова-

тельной организации 

ПЗ Деловая игра «Собеседование» 2 

Итого: 2 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Тенденции и 

противоречия 

образователь-

ной системы. 

Специфика 

управления 

персоналом в 

образовании 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

4 
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примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Система 

управления 

персоналом 

образователь-

ной организа-

ции 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Планирование 

и найм персо-

нала в образо-

вательной ор-

ганизации 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 
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6 

Развитие пер-

сонала в обра-

зовательной 

организации 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

7 

Оценка персо-

нала в образо-

вательной ор-

ганизации 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

2 

Система 

управления 

персоналом 

образователь-

ной организа-

ции 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 
4 
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не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Планирование 

и найм персо-

нала в образо-

вательной ор-

ганизации 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Адаптация 

персонала в 

образователь-

ной организа-

ции 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа- 2 
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цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

5 

Мотивация и 

стимулирова-

ние персонала 

в образова-

тельной орга-

низации 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

6 

Развитие пер-

сонала в обра-

зовательной 

организации 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

7 

Оценка персо-

нала в образо-

вательной ор-

ганизации 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 4 
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ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

 

Домашние задания: 

1. Современные тенденции создают серьезные вызовы для образова-

тельной организации: 

- широкий доступ к глобальной образовательной системе потребителя 

знаний; 

- сокращение жизненного цикла знаний и компетенций; 

- широкое использование труда на основе аутстаффинга (использова-

ние нештатных сотрудников для реализации образовательных и исследова-

тельских проектов); 

- появление новых профессий и профессиональных позиций: тьютор, 

коуч, фасилитатор, модератор и т.д. 

Какие новые возможности получает организация? Как она их может 

использовать? Какие новые риски возникают у нее? 

2. Разработайте следующие элементы кадровой политики своей обра-

зовательной организации: 

- цель и задачи кадровой политики; 

- границы кадровой политики; 

- принципы образовательной организации в области управления пер-

соналом; 

- характеристика системы управления персоналом; 

- социально-трудовые отношения в образовательной организации. 

3. Разработайте программу адаптации персонала своей образователь-

ной организации. 

4. Определите, чем являются представленные виды стимулов (доплата, 

стимулирующая надбавка, льгота, официальное признание заслуг, обогаще-

ние труда, привлечение к управлению, улучшение условий труда): 

- единовременная выплата молодым специалистам, пришедшим на 

работу в образование; 

- выслуга лет; 

- подписка на профессиональную периодику; 

- обучение (профессиональная переподготовка) за счет работодателя; 

- гибкий график рабочего времени; 



 15 

- приоритет в выборе рабочего времени; 

- выявление номинантов конкурсов по внутришкольным проектам; 

- выделение лучших работников из постоянного контроля; 

- устная благодарность; 

- звание «Лучший работник». 

 

Практические задания: 

1. Спроектируйте методы управления карьерой сотрудника, итоговую 

и промежуточную оценку и заполните центральную часть схемы: 

Сотрудник Х 

 

Занимаемая должность: 

Руководитель программ 

обучения 

Продолжительность под-

готовки к должности: 20 

месяцев 

Планируемая должность: 

Директор учебно-

методического департа-

мента 

Ключевой полезный про-

дукт должности: 

Организованное, своевре-

менное и качественное про-

веденное обучение по всем 

программам Центра 

 

Ключевой полезный про-

дукт должности: 

Разработанный программ-

но-методический, органи-

зованный, укомплектован-

ный и осуществленный 

комплекс всей образова-

тельной деятельности Цен-

тра 

Функционал: 

- Организация процесса 

обучения по программам; 

- Взаимодействие с заказ-

чиками и адаптация про-

грамм обучения под кон-

кретные условия ТЗ; 

- Контроль правильности 

заполнения документов; 

- Распределение объемов 

работы между менеджера-

ми секторов обучения; 

- Разрешение рабочих во-

просов, связанных с рабо-

той штатных и нештатных 

преподавателей; 

- Распределение ресурсов 

(кабинетного фонда, 

средств и материалов обу-

чения, сотрудников, финан-

совых средств в рамках 

своих полномочий). 

 

Функционал: 

- Анализ и планирование 

образовательной деятель-

ности в соответствии с це-

лями стратегии развития 

Центра; 

- Организация учебно-

методического и программ-

ного обеспечения деятель-

ности департамента; 

- Организация работы по 

укомплектованию учебного 

процесса учебными ресур-

сами в полной мере; 

- Организация работы по 

осуществлению образова-

тельных программ; 

- Распределение текущих и 

проектных задач между со-

трудниками департамента; 

- Контроль результатов, ка-

чества и сроков работы 

подчиненных. 

Ответственность: 

- Соблюдение графика про-

ведение обучения; 

 

Ответственность: 

- Соответствие образова-

тельной деятельности 
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- Качество обучения; 

- Рациональное ресурсное 

обеспечение обучения; 

- Отсутствие ошибок в до-

кументах. 

уровню стратегии развития, 

реализация установленных 

подходов; 

- Качество программно-

методического, учебно-

информационного и ре-

сурсного обеспечения обра-

зовательной деятельности 

Центра; 

- Выполнение планового 

объема образовательной 

деятельности. 

Компетенции (балльная 

оценка/оценка сотрудника): 

- Разработка и принятие 

управленческих решений - 

4/3; 

- Планирование деятельно-

сти - 4/4; 

- Контроль - 4/3; 

- Делегирование - 3/2; 

- Сбор и анализ информа-

ции - 5/4; 

- Методическая компетент-

ность - 4/5; 

- Коммуникация (взаимо-

действие с людьми) - 5/5; 

- Рациональное использо-

вание времени - 5/3; 

- Управление проектом - 

4/4; 

- Проведение рабочих 

встреч и совещаний - 5/4; 

- Владение ПК, специаль-

ные программы, мультиме-

дийная и дистанционная 

техника -5/4. 

 

Компетенции (балльная 

оценка): 

- Разработка и принятие 

управленческих решений - 

5; 

- Планирование деятельно-

сти - 5; 

- Стратегическое планиро-

вание - 5; 

- Контроль - 5; 

- Делегирование - 4; 

- Сбор и анализ информа-

ции - 5; 

- Публичные выступления - 

5; 

- Коммуникация (взаимо-

действие с людьми) - 5; 

- Ведение переговоров - 5; 

- Лидерство - 4; 

- Ориентация на развитие - 

5; 

- Рациональное использо-

вание времени - 5; 

- Управление проектом - 5; 

- Проведение рабочих 

встреч и совещаний - 5; 

- Управление конфликтами 

- 5; 

- Бюджетирование - 4; 

- Маркетинг - 4; 

- Владение ПК, специаль-

ные программы, мультиме-

дийная и дистанционная 

техника - 4. 

 

2. Разработайте критерии деловой оценки персонала своей образова-

тельной организации. 
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8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Современные подходы к управлению персоналом: «война» за талан-

ты, управление талантами, внутренний маркетинг. 

2. «Персонал» и «человеческие ресурсы»: определение понятий, ос-

новные признаки. 

3. Система управления персоналом организации и ее основные функ-

ции (подсистемы). 

4. Организационная структура системы управления персоналом: уров-

ни управления, кем представлены, основные функции. 

5. Схема функциональных взаимосвязей службы управления персона-

лом с другими структурными подразделениями организации. 

6. Планирование персонала: характеристика понятия и содержание 

деятельности. 

7. Основные этапы планирования персонала. 

8. Основные формы разработки требований к должности (должностная 

инструкция, модель рабочего места, профиль должности, профессиограмма). 

9. Компетентностный подход к разработке требований к должности: 

понятия «компетенция» и «компетентность», виды компетенций, построение 

модели (карты) компетенций. 

10. Определение (расчет) численности персонала: основные направле-

ния. 

11. Виды мероприятий по удовлетворению потребности в персонале ор-

ганизации. 

12. Источники привлечения персонала в организацию. 

13. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характе-

ристика, кто проводит. 

14. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на 

работу. 

15. Основные этапы проведения собеседования. 

16. Наиболее типичные ошибки при проведении собеседования. 

17. Основные методы оценки профессионально важных качеств канди-

датов. 

18. Психологическое тестирование: преимущества и недостатки. 

19. Анализ результатов испытаний и принятие решения о найме. 

20. Оформление приема на работу. 

21. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие 

на ее процесс. 

22. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основ-

ные особенности. 

23. Основные этапы процесса адаптации персонала. 

24. Методы адаптации персонала. Разработка «Книги сотрудника» ор-

ганизации. 

25. Программа адаптации персонала организации и ее основные на-

правления. 
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26. Понятие «мотивация труда». Основные виды мотивов к труду. 

27. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция 

трудовой мотивации В.И. Герчикова). 

28. Стимулирование труда: основные виды и методы стимулирования. 

29. Стимулирование работников с различными типами трудовой моти-

вации. 

30. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования 

персонала. 

31. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 

32. Постоянная часть денежного вознаграждения работника и ее основ-

ные элементы. 

33. Условно-постоянная часть денежного вознаграждения работника: 

надбавки и доплаты. 

34. Переменная часть денежного вознаграждения работника и ее основ-

ные виды. 

35. Социальный пакет организации и его составляющие. 

36. Понятие «развитие персонала»: традиционный и современный под-

ходы. 

37. Современные концепции развития персонала: обучающаяся органи-

зация, корпоративный университет, управление знаниями. 

38. Основные направления развития персонала организации. 

39. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 

40. Основные формы обучения персонала. 

41. Методы обучения персонала. 

42. Методы оценки эффективности обучения персонала. 

43. Способы «защиты» затрат на обучение персонала. 

44. Карьера: понятие, основные виды, подходы к управлению карьерой. 

45. Основные этапы процесса управления карьерой персонала. 

46. Типовые и индивидуальные модели карьеры. 

47. Формирование кадрового резерва организации: цели и специфика 

деятельности. 

48. Характеристика основных этапов формирования и работы с кадро-

вым резервом. 

49. Оценка персонала: понятие, основные цели и формы оценки. 

50. Кто может проводить оценку персонала. 

51. Основные группы методов оценки персонала. Примеры методов 

оценки персонала. 

52. Аттестация персонала и ее основные виды. 

53. Участники процесса аттестации и их основные функции. 

54. Обязательные условия проведения аттестации. 

55. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные меро-

приятия. 

 

Оценивание слушателя на экзамене осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 
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Оценка Требования к знаниям 

5, «отлично» 

Слушатель глубоко и прочно усвоил материал; исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает; 

увязывает теорию с практикой; уверенно отвечает на дополни-

тельные вопросы, показывает знакомство с дополнительной ли-

тературой; умеет принимать правильные и обоснованные реше-

ния; свободно владеет различными навыками и приемами выпол-

нения практических задач 

4, «хорошо» 

Слушатель достаточно твердо знает программный материал, гра-

мотно и конкретно, без существенных неточностей и наводящих 

вопросов его излагает; может правильно применить теоретиче-

ские знания при решении практических вопросов и задач; пока-

зывает владение необходимыми навыками и приемами 

3, «удовлетворитель-

но» 

Слушатель знает основы программного материала, но не усвоил 

его деталей; допускает неточности, недостаточно точные форму-

лировки, нарушает последовательность изложения учебного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

дач 

2, «неудовлетвори-

тельно 

Слушатель не знает значительной части программного материа-

ла; допускает существенные ошибки; не может достаточно полно 

ответить на поставленные вопросы; практические задания вы-

полняет неуверенно, с большими затруднениями, допускает гру-

бые ошибки, либо не выполняет задание вообще 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Нормативно-правовые акты 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

9.2 Основная литература 
Шарипов Ф.В. Педагогический менеджмент: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. - М.: Университетская книга, 2014. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30669. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Дополнительная литература 
1. Балашов А.И., Котляров И.Д., Санина А.Г. Управление человече-

скими ресурсами: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2012. 

2. Бухалков М.И. Управление персоналом: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2012. 

3. Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: учебное посо-

бие. - СПб.: Питер, 2012. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Журнал руководителя управления образованием. - Режим доступа: 

http://obr.direktor.ru/journal. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/30669
http://obr.direktor.ru/journal
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Деловые коммуникации» - формирование у буду-

щих специалистов системы базовых знаний и навыков для построения эф-

фективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины: 

- дать слушателям целостное представление о деловой коммуникации 

как разновидности специализированной коммуникации; 

- дать представление о современных научных подходах к организации 

различных форм деловых коммуникаций, а также практической значимости 

коммуникативной компетентности в деятельности государственных и муни-

ципальных служащих; 

- сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности; 

- сформировать умение выявлять психолого-коммуникативный по-

тенциал деловых партнеров; 

- сформировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых 

коммуникаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам ва-

риативной части профессионального цикла, входит в модуль «Государствен-

ная и муниципальная служба». 

Дисциплина направлена на то, чтобы познакомить слушателей со спе-

цификой, местом и значением деловых коммуникаций в современном обще-

стве, подготовить их к адекватной оценке коммуникационного пространства, 

применению полученных знаний на практике. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Этика государственной и муниципальной службы». 

Дисциплина является логической, теоретической и методологической 

основой для освоения следующих дисциплин: 

- «Развитие организационной культуры на государственной и муни-

ципальной службе». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 
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Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-

жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять деловое обще-

ние и публичные выступ-

ления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и под-

держивать электронные 

коммуникации 

Владеть: 

В1 - навыками деловых коммуникаций. 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 28  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
20  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

20  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе- зачет  
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ренцированный зачет, экзамен) 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 
Средства делового об-

щения: вербальные 
2 2     ПЗ 

2 
Средства делового об-

щения: невербальные 
2 2     Э 

3 

Деловая беседа как 

форма деловой комму-

никации 

4     4 ПЗ 

4 

Совещание как форма 

деловой коммуникации 

и принятия коллектив-

ного решения 

4     4 ПЗ 

5 

Деловые переговоры 

как форма деловой 

коммуникации 

4     4 ПЗ 

6 
Формы письменных де-

ловых коммуникаций 
4     4 ПЗ 

7 

Публичное выступле-

ние как форма деловой 

коммуникации 

8   4  4 ПЗ 

Итого: 28 4  4  20  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 

 

5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

1. Средства делового 

общения: вербальные 

Человеческая речь как источник информации. Рече-

вые средства общения. Факторы, обусловливающие 

речевое поведение и взаимопонимание: коммуника-

тивная компетентность, социальные роли, коммуни-

кативный контекст, коммуникативная установка, 

этнокультурные особенности. Официально-деловой 

стиль как основа деловой коммуникации. Умение 

слушать. Техники активного слушания, их преиму-

щества и недостатки. Трудности эффективного 

слушания: ошибки тех, кто слушает, внутренние 

помехи слушания, внешние помехи слушания. Три 

Л 2 
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уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в 

процессе слушания. Умение формулировать свои 

мысли. Диалог или полилог как эффективный метод 

взаимодействия в деловом общении. Умение зада-

вать вопросы - основа поддержания и развития про-

цесса общения. Типы вопросов, особенности их 

формулирования и адекватность их использования. 

Ответы на вопросы. Аргументация в деловой ком-

муникации. Способы аргументации. 

2. Средства делового 

общения: невербальные 

Природа и типология невербальной коммуникации. 

Невербальные средства общения и их функции: до-

полнение речи, замещение речи, репрезентация 

эмоциональных состояний. Сознательное и бессоз-

нательное в невербальном поведении. Проблема ин-

терпретации невербальной информации. Физиогно-

мика и физиогномические стереотипы в интерпре-

тации внешности партнера по общению. Паралин-

гвистическая и экстралингвистическая системы зна-

ков. Проксемика как наука о пространственной и 

временной организации общения. Социальная дис-

танция. Организация пространственной среды в де-

ловой коммуникации. Визуальная составляющая в 

межличностном общении. 

Л 2 

7. Публичное выступле-

ние как форма деловой 

коммуникации 

Публичные выступления: правила успешного пове-

дения. 
ПЗ 4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

3. Деловая беседа как 

форма деловой комму-

никации 

Традиционные формы деловой коммуникации. Де-

ловая беседа как самая используемая форма делово-

го общения. Виды деловых бесед и особенности их 

организации и проведения. Структура деловой бесе-

ды. Основные этапы ведения беседы. Приемы нача-

ла беседы. Технология кадровых бесед. Телефонный 

разговор как разновидность деловой беседы, его 

особенности и отличия по ведению. Пять основных 

принципов ведения деловых бесед. 

4 

4. Совещание как форма 

деловой коммуникации 

и принятия коллектив-

ного решения 

Совещание как форма деловой коммуникации. Ос-

новные функции совещания в работе организации. 

Типы совещаний в зависимости от регулярности и 

частоты их проведения. Особенности подготовки и 

проведения совещаний в зависимости от поставлен-

ных целей. Различные типы целей совещания и ос-

новные правила их подготовки в соответствии с це-

лями. Семь правил ведения совещания для руково-

дителя. 

4 

5. Деловые переговоры Особенности подготовки к переговорам. Различные 4 
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как форма деловой ком-

муникации 

форматы переговоров. Сходства и различия деловых 

и дипломатических переговоров. Стратегии поведе-

ния в деловых переговорах: выиграл - проиграл 

(win-lose); проиграл - выиграл (lose-win); проиграл - 

проиграл (lose-lose); выиграл - выиграл (win-win); 

выиграл - выиграл или сделка отменяется (win-win 

or no deal). Выбор подхода: предупреждение разно-

гласий, подавление разногласий, обострение разно-

гласий, преобразование разногласий в поиск реше-

ний, принятие решений. Типы манипуляций: мани-

пуляции давления, дипломатические манипуляции, 

логические манипуляции, манипуляции с привлече-

нием третьей стороны. Техники и способы защиты и 

нейтрализации манипулятивного воздействия. 

6. Формы письменных 

деловых коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык слу-

жебных документов. Организационно-распорядите-

льная документация: приказ, протокол, служебная 

записка, резюме, заявление, анкета, отчет. Деловые 

письма: правила оформления. Требования государ-

ственного протокола. Особенности делового обще-

ния с использованием электронных средств комму-

никации. 

4 

7. Публичное выступле-

ние как форма деловой 

коммуникации 

Подготовка к выступлению: аудитория, аудиовизу-

альные средства, материалы, текст. Что нужно знать 

при подготовке визуальных средств. Как сделать 

текст своего выступления. Особенности лексики, 

стиля изложения, использования цитат, примеров и 

т.п. Техники выступления. Речь: интонация, гром-

кость голоса, паузы. Язык тела: использование по-

зитивных жестов, мимика лица, визуальный кон-

такт, руки, плечи, поза и т.п. Особенности выступ-

ления в больших и малых аудиториях. Как справ-

ляться с трудными вопросами. 

4 

Итого: 20 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

7. Публичное выступле-

ние как форма деловой 

коммуникации 

ПЗ 

Деловая игра «Публичные вы-

ступления: правила успешного 

поведения» 

4 

Итого: 4 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

1 

Средства дело-

вого общения: 

вербальные 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

2 

Средства дело-

вого общения: 

невербальные 

ОПК-2 

ОПК-3 
Эссе 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

полно отражают результаты проведенного ис-

следования, представлены иллюстративные 

материалы 

5 

Работа соответствует требованиям по форме и 

стилистике изложения, присутствуют все не-

обходимые части, представленные материалы 

недостаточно полно отражают результаты 

проведенного исследования, представлены 

иллюстративные материалы 

4 

Работа частично соответствует требованиям 

по форме и стилистике изложения, отсутству-

ет одна из необходимых частей, представлен-

ные материалы недостаточно полно отражают 

результаты проведенного исследования, не 

представлены иллюстративные материалы 

3 

Работа не соответствует требованиям по фор- 2 
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ме и стилистике изложения, отсутствует одна 

из необходимых частей, представленные ма-

териалы не отражают результаты проведенно-

го исследования, не представлены иллюстра-

тивные материалы 

7 

Публичное вы-

ступление как 

форма деловой 

коммуникации 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

3 

Деловая беседа 

как форма де-

ловой комму-

никации 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

4 

Совещание как 

форма деловой 

коммуникации 

и принятия 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

5 
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коллективного 

решения 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

5 

Деловые пере-

говоры как 

форма деловой 

коммуникации 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

6 

Формы пись-

менных дело-

вых коммуни-

каций 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 
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Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

7 

Публичное вы-

ступление как 

форма деловой 

коммуникации 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

 

Практические задания: 

Тема 1. Средства делового общения: вербальные 

1. Русская поэтесса Марина Цветаева говорила: «Одно дело слушать, а 

другое - слышать». Что вы понимаете под этим высказыванием? 

2. Подберите синонимы к слову «сказал». 

3. Выразите мысль без канцеляризмов: «Следует приложить все уси-

лия для устранения негативных последствий этого явления». 

4. «Переведите» наукообразные фразы: 

- Для создания положительного настроения можно рекомендовать та-

кое известное средство, как улыбка. 

- Приступать к созданию ребенка можно только в хорошем настрое-

нии, осознавая всю полноту ответственности за это дело (из книги о само-

воспитании). 

5. Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противопо-

ложный смысл: 

- Рад вас видеть. 

- Спасибо за работу. 

- Приходите завтра. 

- Я в восторге. 

- Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 
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- Приятно было с вами поговорить. 

- Спасибо за комплимент. 

- Очень вам признателен. 

- Ценю вашу настойчивость. 

- Мне это очень нравится. 

 

Тема 3. Деловая беседа как форма деловой коммуникации 

1. Сформулируйте требования, предъявляемые к проведению телефон-

ных коммуникаций. 

2. Составьте план телефонного разговора с деловым партнером о со-

гласовании места и времени проведения коммерческой сделки. 

3. Перед вами серия фраз, которые были сказаны служащими вашей 

организации при беседе с клиентами. Если вы считаете, что фраза произво-

дит на клиента положительное впечатление, пометьте ее буквой «П», а если 

отрицательное - буквой «О»: 

- Доброе утро. Это коммерческий банк «Русь». У телефона Никитин 

Алексей. Чем я могу помочь вам? 

- Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел 

кредитов. 

- Доброе утро, банк «Русь». 

- Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать? 

- Спасибо за звонок. Звоните чаще. 

- Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем вам помочь не 

могу. 

- Доброе утро, отдел снабжения. 

- Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил вам. Вы не 

пробовали позвонить ему еще раз? 

- Извините, что я заставил вас ждать. Чем я могу помочь вам? 

- Я понимаю вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил 

оплошность. Я постараюсь все проверить. Чем я еще могу помочь вам? 

- Так кого вы ждете? 

- Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. 

Постараюсь их выслать с оказией. 

- Спасибо. При случае я позвоню вам. 

- Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду вашего 

звонка. Спасибо за звонок. 

- Расскажите, как это случилось. 

- Рад вашему звонку. Как у вас дела? 

- Да, это я. Хочу вам сообщить неприятную информацию. 

- Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. 

Можно я перезвоню вам через 10 минут? 

- К сожалению, Юрий Владимирович еще обедает. 

- Спасибо за звонок. Такого человека, как вы, мы готовы выслушать 

всегда. 

- Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет 
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трубку. 

- Юрий Владимирович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня. 

- Здравствуйте, банк «Русь», у телефона дежурный экспедитор Серге-

ев. Слушаю. 

- Вы не правы. Однако что вы скажете про акции нашего банка? 

- Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжем-

ся завтра в десять утра. Я вам позвоню. Спасибо за звонок. 

 

Тема 4. Совещание как форма деловой коммуникации и принятия кол-

лективного решения 

Проведите анализ ситуаций на совещании: 

- Вы - менеджер предприятия. Всем известно, что ваш генеральный 

директор - руководитель не из худших, но имеет привычку на совещаниях 

выбирать «козлом отпущения» одного из присутствующих и без особых на 

то причин устраивать ему «разгон». Сегодня дошла очередь и до вас. Ваши 

действия? 

- В самый напряженный период завершения производственной про-

граммы один из сотрудников вашего коллектива заболел. Каждый из подчи-

ненных занят выполнением своей работы. Работа отсутствующего специали-

ста должна быть выполнена в срок. Вы решили провести совещание, чтобы 

принять решение. Как вы поступите? 

 

Тема 5. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации 

1. Подготовьте список вопросов для анализа результатов переговоров. 

2. «Правила протокола в настоящее время кажутся несколько старо-

модными, - пишет известный французский дипломат Ж. Камбон, - но не со-

блюдать их так же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или 

обувь при входе в мечеть... В сущности, не все уж так бессмысленно в этих 

торжественных пустяках». Согласны ли вы с отношением к правилам прото-

кола французского дипломата? Допустимы ли случаи отклонения от прото-

кола при переговорах? Что делать, если вы допустили ошибку? 

3. Разработайте модель деловых переговоров на конкретную тему, ис-

пользуя контрольные вопросы: 

- Какую главную цель я ставлю для себя в переговорах? 

- Могу ли я обойтись без этой беседы? 

- Готов ли к обсуждению предлагаемой темы мой собеседник? 

- Уверен ли я в благополучном (для меня) исходе разговора? 

- Уверен ли в том же мой собеседник? 

- Что я должен уяснить для себя? 

- Какой исход устроит (или не устроит) меня, его, обоих? 

- Какие приемы воздействия на собеседника я использую в разговоре? 

- Какие вопросы я буду задавать? 

- Какие вопросы может задать мне собеседник? 
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Тема 6. Формы письменных деловых коммуникаций 

1. Определите тип приведенных ниже писем (извещение, подтвержде-

ние, напоминание, просьба, ответ, сопроводительное письмо). Ответ обос-

нуйте. 

- На Ваш запрос сообщаем, что все компоненты автобусных воздуш-

ных кондиционеров и транспортных морозильных устройств имеют под-

тверждение стандарту ISO 9001. 

- С сожалением сообщаем, что кадровая ситуация в нашем универси-

тете не позволяет положительно откликнуться на Ваше предложение о рабо-

те у нас. 

- Подтверждаем получение Ваших предложений, изложенных в пись-

ме № 01-05.326 от 15.03.2014 г. 

- Напоминаем Вам, что в соответствии с договором № 24-16 от 

16.03.2014 г. Вы должны завершить разработку проекта до 16.11.2014 г. Про-

сим Вас сообщить состояние работы. 

- Высылаем запрошенные Вами сертификаты качества поставленных 

ранее кондиционеров. Получение просим подтвердить. 

2. Составьте, соблюдая все правила оформления реквизитов докумен-

та: 

- письмо-извещение с выражением готовности к сотрудничеству в ор-

ганизации выставки-ярмарки; 

- письмо-извинение (ситуация и повод - на ваше усмотрение). 

3. Составьте текст информационного письма, которое вы можете разо-

слать потенциальным участникам бизнес-презентации (тема презентации - на 

ваше усмотрение). 

 

Темы эссе: 

1. Можно ли воздействовать без слов? 

2. Как может наш «безмолвный язык» регулировать наши отношения с 

окружающими? 

3. Что значит «культура контакта»? 

4. Естественность и маскировка: «быть или казаться»? 

5. Надо ли стараться быть «понятным»? 

6. Должен ли человек контролировать свое невербальное поведение в 

общении? 

7. Управлять своим невербальным поведением - не значит ли это отказ 

от естественности? 

 

Деловая игра «Публичные выступления: правила успешного поведения»: 

Этап ориентации 

1. Обсуждение правил взаимодействия: 

- форма обращения друг к другу; 

- активность; 

- «одна станция в эфире»; 

- открытость; 
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- конфиденциальность. 

2. Задание № 1 - Подумайте и напишите, что является Вашими силь-

ными сторонами как оратора (минимум 2 качества), а что Вам хотелось бы 

развить (1 качество). 

3. Для выполнения Задания № 2 из участников выбирается: 

- оратор - подготовить выступление на 5 минут; 

- 3 наблюдателя - оценка выступления и поведения оратора; 

- 5 негативно настроенных участников - прения после выступления 

оратора. 

Задать вопрос оратору можно во время выступления всем участникам 

игры. 

Кейсы для выступлений: 

- Представитель Управления по вопросам государственной службы и 

кадров должен сообщить о планируемом сокращении 5 действующих со-

трудников органа власти в связи с оптимизацией. При этом за последние 2 

месяца были переданы полномочия как с федерального уровня, так и с муни-

ципального без дополнительных штатных единиц. 

- Представитель администрации Губернатора Ульяновской области 

должен сообщить о сокращении регионального финансирования в связи с от-

сутствием средств. При этом запланированные мероприятия район должен 

обязательно провести, так как планируется участие не только Губернатора, 

но и представителя федерального центра. 

4. Задание № 3 - Определение критериев эффективного выступления 

(работа со всей группой в режиме диалога). 

Этап закрепления 

1. Задание № 4 - Вспомнить свое публичное выступление и описать 

его цель. 

2. Задание № 5 - Разбиться на группы по 5 человек, выбрать тему вы-

ступления, сформулировать цель, составить тезисы на 5 минут, подготовить 

презентацию, продумать вопросы, которые могут быть из зала. 

Проводится «карусель» - группы по очереди презентуют свое выступ-

ление с обсуждением плюсов и минусов. 

3. Задание № 6 - Каждый участник должен сказать, что важного для 

себя он почерпнул по результатам занятия и что будет в дальнейшем исполь-

зовать. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Дайте общую характеристику деловой коммуникации. 

2. Обозначьте функции деловой коммуникации. 

3. Обозначьте основные этапы становления и развития теории комму-

никации. 

4. Дайте характеристику линейных и нелинейных моделей коммуни-

кации. 

5. Обозначьте основные элементы коммуникативного процесса. 
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6. В чем особенности коммуникативной стратегии и тактики на разных 

уровнях деловой коммуникации? 

7. Каковы психологические нормы и принципы деловой коммуника-

ции? 

8. Как проявляются психологические особенности поведения личности 

в процессе деловой коммуникации? 

9. В чем специфика вербальных коммуникаций? 

10. Каковы особенности невербальных коммуникаций? 

11. Что понимают под социальными стереотипами, как они проявляют-

ся в деловой коммуникации? 

12. В чем сущность ролевого поведения в деловой коммуникации? 

13. Назовите ключевые понятия и общие этические принципы деловой 

коммуникации. 

14. Обозначьте национальную специфику делового этикета. 

15. Каковы основные правила вербального этикета? 

16. Назовите правила невербального этикета. 

17. Какова этика делового взаимодействия в условиях конфликта? 

18. Дайте общую характеристику традиционным и инновационным де-

ловым коммуникациям. 

19. В чем специфика деловой беседы? 

20. Каковы особенности общения по телефону? 

21. Как подготовить и провести деловое совещание? 

22. Какова специфика публичного выступления? 

23. Что такое презентация? 

24. Каковы особенности самопрезентации? 

25. Роль общения в формировании имиджа делового человека. 

26. Переговоры как разновидность общения. 

27. Каковы основные причины возникновения коммуникативных барье-

ров? 

28. Охарактеризуйте основные виды коммуникативных барьеров. 

29. Каковы пути преодоления коммуникативных барьеров? 

30. Как проявляются межкультурные особенности деловой коммуника-

ции? 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» 
Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-

кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Основная литература 
1. Комарова Л.В. Технологии делового общения в управленческой дея-

тельности: учебное пособие. - М.: РАГС, 2009. 

2. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология 

делового общения: учебное пособие. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2012. 

3. Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение: учебное пособие. - 

М.: КноРус, 2012. 

 

9.2 Дополнительная литература 
1. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие. - М.: КноРус, 

2012. 

2. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации: 

учебник. - М.: Дело, 2010. 

3. Корнилова Е.Е. Искусство публичных выступлений: учебное посо-

бие. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2010. 

 

9.3 Интернет-ресурсы 
1. Публичные выступления - 10 ошибок начинающего оратора. - Ре-

жим доступа: http://psyfactor.org/lib/uspeh11.htm. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 

http://psyfactor.org/lib/uspeh11.htm
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины «Управление образовательными системами» - сфор-

мировать представление о теоретико-методологических основах и приклад-

ных аспектах управления образовательными системами всех уровней непре-

рывного образования. 

Задачи дисциплины: 

- приобрести знания о сущности, принципах и функциях управления 

образованием, новых тенденциях в управлении образовательными учрежде-

ниями непрерывного профессионального образования; 

- сформировать умения реализации руководителем в сфере образова-

ния управленческой деятельности и создания психологически комфортной 

профессиональной среды в образовательных учреждениях; 

- научиться стратегии и тактикам успешного, толерантного и разно-

уровневого управления образовательными системами всех уровней системы 

непрерывного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Управление образовательными системами» относится к 

дисциплинам профессионального цикла, входит в модуль «Организационно-

управленческие основы государственного и муниципального управления в 

сфере образования». 

Дисциплина играет важную роль в формировании профессиональных 

знаний о процессе разработки, планирования, принятия и исполнения управ-

ленческих решений, организации их эффективной реализации и контроля в 

системе образования. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях слушателей по следую-

щим дисциплинам: 

- «Теория управления»; 

- «Современные вопросы в сфере образовательного права»; 

- «Современные проблемы развития науки и образования в России»; 

- «Профессиональная этика и культура руководителя образовательно-

го учреждения»; 

- «Управление персоналом в образовательных организациях». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Код и содержание ком-

петенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компе-

тенции (ОК): 
 

ОК-3 Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и способы их дости-
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жения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректировать собствен-

ную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 
 

ОПК-3 Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск необходимой инфор-

мации. 

Профессиональные ком-

петенции (ПК): 
 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии 

регулирующего воздейст-

вия при реализации 

управленческого решения 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регули-

рующего воздействия при реализации управленческого ре-

шения. 

Специальные компетен-

ции (СК): 
 

СК-1 Способность ис-

пользовать современные 

технологии управления в 

сфере образования 

Знать: 
З1 - содержание основных управленческих технологий, ис-

пользуемых в управлении развитием образовательной орга-

низации. 

Уметь: 
У1 - анализировать и оценивать инструменты развития, оп-

ределять и формулировать направления развития, оценивать 

риски и возможности развития образовательной организации. 

Владеть: 
В1 - навыками поиска, обработки и анализа информации, не-

обходимой для подготовки и обоснования управленческих 

решений, связанных с развитием образовательной организа-

ции. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Дистанцион-

ные занятия 

1. Общая трудоемкость по учебному плану 12  

2. Контактная работа слушателей с преподавате-

лем (аудиторная работа), в том числе: 
8  

Лекции (Л) 4  

Семинары (С)   

Практические занятия (ПЗ) 4  

Лабораторные работы (ЛР)   

3. Самостоятельная работа слушателей (СРС), в 

том числе: 
4  

Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных по-

собий, подготовка к семинарам, коллоквиумам, эссе, 

рефератам, докладам, к контрольной, курсовой работе 

и т.д.) 

4  

4. Форма промежуточной аттестации (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен) 
зачет  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура дисциплины 
 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Количество часов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости* Всего 
Аудиторная работа СРС 

(внеауд. 

работа) Л С ПЗ ЛР 

1 

Теоретико-методологи-

ческие основы управ-

ления образовательны-

ми системами 

4     4 ДЗ 

2 

Образовательное учре-

ждение как система и 

объект управления 

4 2  2   ПЗ 

3 

Содержание практиче-

ской управленческой 

деятельности в образо-

вательном учреждении. 

Управленческая куль-

тура руководителя 

4 2  2   Д 

Итого: 12 4  4  4  

 

*Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), реферат (Р), кол-

локвиум (К), доклад (Д), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), практическое задание 

(ПЗ) и др. 
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5.2 Содержание дисциплины 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Содержание разделов (тем) 

Вид за-

нятий 

(Л, С, 

ПЗ, ЛР) 

Коли-

чество 

часов 

2. Образовательное уч-

реждение как система и 

объект управления 

Виды образовательных учреждений разных уровней 

системы непрерывного образования. Образователь-

ные учреждения системы дошкольного образования. 

Образовательные учреждения системы начального 

образования. Образовательные учреждения средне-

го образования. Образовательные учреждения сис-

темы профессионального образования. Специфика 

функционирования образовательных учреждений 

системы НПО. Особенности функционирования об-

разовательных учреждений системы СПО. Специ-

фика функционирования образовательных учрежде-

ний системы ВПО. Особенности функционирования 

образовательных учреждений системы дополни-

тельного образования. 

Л 2 

Функциональные обязанности руководителей обра-

зовательных систем всех уровней системы непре-

рывного образования. 

ПЗ 2 

3. Содержание практи-

ческой управленческой 

деятельности в образо-

вательном учреждении. 

Управленческая культу-

ра руководителя 

Понятие «функция управления». Планирование. Ор-

ганизация. Руководство. Контроль. Понятие «прин-

цип управления». Общие принципы управления. 

Принцип системности и целостности. Принцип 

единства единоначалия и коллегиальности. Прин-

цип демократизации и гуманизации. Принцип объ-

ективности и полноты информации. Принцип ра-

ционального сочетания централизации и децентра-

лизации. Принципы управления образовательным 

процессом. Принцип технологичности. Принцип 

цикличности. Принцип интенсивности. Принцип 

разноуровневости. Принцип экономичности. Прин-

цип результативности. Принцип диагностичности. 

Механизм управления образовательным процессом. 

Л 2 

Управленческая культура руководителя образова-

тельного учреждения. 
ПЗ 2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ и название разделов 

(тем) 

Темы (вопросы), выносимые на самостоятельное 

изучение 

Количество ча-

сов 

1. Теоретико-методоло-

гические основы управ-

ления образовательными 

системами 

Понятие «система». Признаки системы. Целост-

ность. Иерархичность структуры. Связь со средой. 

Множественность описаний. Виды систем. Струк-

турные и функциональные компоненты. Специфика 

моделирования систем в образовании. Понятие 

«управление» в образовании. Управление по целям. 

4 
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Управление по результатам. Программно-целевое 

управление. Концептуальное управление. Прагма-

тическое управление. Классификация видов педаго-

гического управления. Стили управления. Управ-

ляемость/неуправляемость образовательным про-

цессом. Эффективность процесса и результата 

управления. Технологизация управления. Класси-

фикация технологий. Технологии управления обра-

зовательным процессом. Разноуровневость в управ-

лении образовательными системами. Уровни управ-

ления. Толерантность в управлении образователь-

ными системами в поликультурной образовательной 

среде. 

Итого: 4 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ и название разделов 

(тем) 
Вид занятия 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

3. Содержание практи-

ческой управленческой 

деятельности в образо-

вательном учреждении. 

Управленческая культу-

ра руководителя 

ПЗ 

Круглый стол «Управленческая 

культура руководителя образо-

вательного учреждения» 

2 

Итого: 2 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисци-

плины, тема 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Оценоч-

ное сред-

ство 

Основные показатели оценки результата 

Бал-

лы 

(оцен

ка) 

Контактная работа слушателей с преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

2 

Образователь-

ное учрежде-

ние как систе-

ма и объект 

управления 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

Практи-

ческое 

задание 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

4 
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ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 

ответил на вопросы 

2 

3 

Содержание 

практической 

управленче-

ской деятель-

ности в обра-

зовательном 

учреждении. 

Управленче-

ская культура 

руководителя 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

Доклад 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, имеет примеры, 

текст доступен для восприятия 

5 

Слушатель владеет теорией вопроса, логично 

сформулировал основные критические пункты 

плана, материал изложен доступно, соответст-

вует временному регламенту, однако, не имеет 

примеров, текст доступен для восприятия 

4 

Слушатель частично владеет теорией вопроса, 

нелогично сформулировал основные критиче-

ские пункты плана, материал не соответствует 

временному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

3 

Слушатель не владеет теорией вопроса, нело-

гично сформулировал основные критические 

пункты плана, материал не соответствует вре-

менному регламенту, не имеет примеров, 

текст недостаточно доступен для восприятия 

2 

Самостоятельная работа слушателей 

1 

Теоретико-

методологиче-

ские основы 

управления 

образователь-

ными систе-

мами 

ОК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

СК-1 

Домаш-

нее зада-

ние 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, не допус-

тил ошибки, предложил обоснованные управ-

ленческие рекомендации, привел примеры 

эффективности аналогичных решений, владе-

ет знаниями и умениями по дисциплине в 

полном объеме 

5 

Слушатель разносторонне проанализировал 

ситуацию, ответил на все вопросы, допустил 

не более одной ошибки, предложил обосно-

ванные управленческие рекомендации, привел 

примеры эффективности аналогичных реше-

ний, владеет знаниями и умениями по дисци-

плине в полном объеме 

4 

Слушатель поверхностно проанализировал 

ситуацию, ответил на вопросы, допустил бо-

лее двух ошибок, не предложил обоснованные 

управленческие рекомендации 

3 

Слушатель не смог правильно решить ситуа-

цию, допустил ошибку в анализе ситуации, не 
2 
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ответил на вопросы 

 

Домашнее задание: 

1. Назовите основные структурные компоненты системы в образова-

нии. 

2. Перечислите основные функциональные компоненты системы в об-

разовании. 

3. Дайте определение понятию «образовательная система». Перечис-

лите виды образовательных систем. Покажите их взаимосвязь. 

4. Представьте классификацию видов управления, реализуемых в об-

разовании, в виде структурно-логических схем. 

5. Объясните, как достичь эффективности процесса и результата 

управления образовательными системами. 

 

Практическое задание: 

Дайте краткую характеристику целей, содержания и специфики орга-

низации образовательного процесса в (по выбору слушателя): 

- детском саде; 

- общеобразовательной школе; 

- колледже/техникуме; 

- институте, академии, университете; 

- институте дополнительного профессионального образования. 

 

Темы докладов: 

1. Теоретические подходы к пониманию культуры управления как со-

ставной части общей культуры человечества. 

2. Представления о роли и значении управленческой культуры в дея-

тельности руководителя современного образовательного учреждения. 

3. Основные структурные компоненты управленческой культуры ру-

ководителя современного образовательного учреждения. 

4. Барьеры, препятствующие эффективному управлению образова-

тельными учреждениями. 

5. Основные личностные характеристики руководителя современного 

образовательного учреждения. 

 

8.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Специфика моделирования систем в образовании. 

2. Понятие «управление» в образовании. 

3. Управление по целям в образовании. 

4. Управление по результатам в образовании. 

5. Программно-целевое управление в образовании. 

6. Концептуальное управление в образовании. 

7. Прагматическое управление в образовании. 

8. Классификация видов педагогического управления. 
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9. Стили управления в образовании. 

10. Управляемость/неуправляемость образовательным процессом. 

11. Эффективность процесса и результата управления образовательны-

ми системами. 

12. Технологии управления образовательным процессом. 

13. Разноуровневость в управлении образовательными системами. 

14. Толерантность в управлении образовательными системами. 

15. Виды образовательных учреждений разных уровней системы непре-

рывного образования. 

16. Образовательные учреждения системы дошкольного образования. 

17. Образовательные учреждения системы начального образования. 

18. Образовательные учреждения среднего образования. 

19. Образовательные учреждения системы профессионального образо-

вания. 

20. Специфика функционирования образовательных учреждений систе-

мы НПО. 

21. Особенности функционирования образовательных учреждений сис-

темы СПО. 

22. Специфика функционирования образовательных учреждений систе-

мы ВПО. 

23. Особенности функционирования образовательных учреждений сис-

темы дополнительного образования. 

24. Функциональные обязанности руководителей образовательных сис-

тем. 

25. Принципы управления образовательным процессом. 

26. Механизм управления образовательным процессом. 

27. Управленческая культура руководителя образовательного учрежде-

ния. 

28. Аксиологический компонент управленческой культуры руководите-

ля образовательного учреждения. 

29. Технологический компонент управленческой культуры руководите-

ля образовательного учреждения. 

30. Личностно-творческий компонент управленческой культуры руко-

водителя образовательного учреждения. 

 

Оценивание слушателя на зачете осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

В ответе показано знание структуры курса, темы, излагаемого во-

проса, знание основных источников и дополнительной литературы, 

способность делать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал. Возможны несуще-

ственные пробелы в усвоении некоторых вопросов, допускаются 

нечеткие формулировки 

«не зачтено» Слушатель не знает значительной части учебного материала, допус-
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кает существенные ошибки, не изучал первоисточники 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Нормативно-правовые акты 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

9.2 Основная литература 
Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными систе-

мами: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: Эгвес, 2009. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8512. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.3 Дополнительная литература 
1. Новиков Д.А., Глотова Н.П. Модели и механизмы управления обра-

зовательными сетями и комплексами: монография [Электронный ресурс]. - 

М.: Институт управления образованием РАО, 2004. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8527. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления развитием регио-

нальных образовательных систем (концептуальные положения): монография 

[Электронный ресурс]. - М.: ИПУ РАН, 2001. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8505. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Шарипов Ф.В. Педагогический менеджмент: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - М.: Университетская книга, 2014. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30669. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Журнал руководителя управления образованием. - Режим доступа: 

http://obr.direktor.ru/journal. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

http://www.iprbookshop.ru/8512
http://www.iprbookshop.ru/8527
http://www.iprbookshop.ru/8505
http://www.iprbookshop.ru/30669
http://obr.direktor.ru/journal
http://expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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- экран; 

- проектор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения слушателями дополнительной профессиональной програм-

мы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, завершившие обучение 

по дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ итоговая аттестация, завершающая 

освоение дополнительных профессиональных программ, является обязатель-

ной и проводится в порядке и форме, которые установлены образовательной 

организацией. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования» включает подготовку и защиту итоговой 

аттестационной работы, выполненной на одну из актуальных тем совершен-

ствования системы государственного и муниципального управления в сфере 

образования. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью итоговой аттестации является установление соответствия дос-

тигнутых выпускником результатов освоения дополнительной профессио-

нальной программы заявленным целям и запланированным результатам обу-

чения. 

Задачами итоговой аттестации являются: 

- определение теоретической подготовленности выпускника к выпол-

нению профессиональных задач; 

- оценка способности самостоятельно решать задачи профессиональ-

ной деятельности, излагать специальную информацию, научно аргументиро-

вать и отстаивать свою точку зрения; 

- оценка способности выполнения итоговой аттестационной работы. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код и содержание компетенции Результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК)  

Способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-1) 

Знать: 

З1 - базовые экономические понятия, факты 

и идеи. 

Уметь: 
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У1 - определять и оценивать результаты хо-

зяйственной деятельности субъектов ры-

ночного хозяйства, строить модели их по-

ведения. 

Владеть: 

В1 - методикой анализа конкретных фактов 

экономической жизни. 

Способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-2) 

Знать: 

З1 - правовые нормы реализации профес-

сиональной деятельности; 

З2 - основные законодательные акты, прин-

ципы формирования нормативно-правового 

обеспечения государственного и муници-

пального управления в Российской Федера-

ции. 

Уметь: 

У1 - толковать и применять нормы граж-

данского, трудового, административного, 

экологического и других отраслей права в 

сфере будущей профессиональной деятель-

ности, в конкретных жизненных обстоя-

тельствах. 

Владеть: 

В1 - правовыми нормами реализации про-

фессиональной деятельности. 

Способность к самоорганизации и самооб-

разованию (ОК-3) 

Знать: 

З1 - принципы организации самостоятель-

ной учебной деятельности. 

Уметь: 

У1 - ставить цели, определять средства и 

способы их достижения; 

У2 - анализировать, оценивать и корректи-

ровать собственную деятельность. 

Владеть: 

В1 - способами самостоятельного поиска 

информации; 

В2 - способами самоконтроля самостоя-

тельной учебной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 
 

Владение навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Знать: 

З1 - основные административные процессы 

и принципы их регламентации. 

Уметь: 

У1 - использовать и составлять норматив-

ные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

В1 - навыками использования и составления 

нормативных и правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной 

деятельности. 
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Способность осуществлять деловое обще-

ние и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-2) 

Знать: 

З1 - основные теории и концепции взаимо-

действия людей в организации. 

Уметь: 

У1 - анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффектив-

ности. 

Владеть: 

В1 - навыками деловых коммуникаций. 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3) 

Знать: 

З1 - требования информационной безопас-

ности. 

Уметь: 

У1 - осуществлять эффективный поиск не-

обходимой информации. 

Владеть: 

В1 - навыками использования информаци-

онно-коммуникационных технологий при 

решении стандартных профессиональных 

задач. 

Способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управ-

ленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-

4) 

Знать: 

З1 - понятия организационно-

управленческих решений, их систематиза-

ции и типологии; 

З2 - формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организаци-

онно-управленческие решения в различных, 

в том числе и в нестандартных, ситуациях. 

Уметь: 

У1 - обосновывать выбор и реализовывать 

технологии, приемы и механизмы принятия 

организационно-управленческих решений. 

Владеть: 

В1 - приемами анализа факторов и предпо-

сылок, влияющих на принятие организаци-

онно-управленческих решений. 

Способность проектировать организацион-

ные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия (ОПК-5) 

Знать: 

З1 - виды организационных структур и пре-

делы их эффективности. 

Уметь: 

У1 - анализировать организационные 

структуры управления и осуществлять вы-

бор организационной структуры для кон-

кретного объекта с учетом знания пределов 

ее эффективности; 

У2 - диагностировать модели организаци-

онного поведения в организациях; 

У3 - разрабатывать программы осуществле-

ния организационных изменений и оцени-

вать их. 

Владеть: 
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В1 - современной научной методологией 

исследования проблем управления; 

В2 - методикой построения организацион-

но-управленческих моделей; 

В3 - технологией выбора организационной 

структуры для конкретной организации. 

Владение навыками составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результа-

ты деятельности организации (ОПК-6) 

Знать: 

З1 - основные принципы эффективного 

распределения ресурсов и составления фи-

нансовой отчетности. 

Уметь: 

У1 - эффективно распределять ресурсы 

проекта между исполнителями, составлять 

бюджетный и финансовый отчет о реализа-

ции проекта. 

Владеть: 

В1 - навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ре-

сурсов с учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов на результаты 

деятельности организации. 

Профессиональные компетенции в области 

организационно-управленческой деятель-

ности (ПК) 

 

Умение определять приоритеты профессио-

нальной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инст-

рументы и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленческого 

решения (ПК-1) 

Знать: 

З1 - современные требования к инструмен-

там и технологиям принятия управленче-

ских решений. 

Уметь: 

У1 - определять приоритеты профессио-

нальной деятельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях неопределенно-

сти и рисков, применять адекватные инст-

рументы и технологии регулирующего воз-

действия при реализации управленческого 

решения. 

Владеть: 

В1 - навыками принятия управленческого 

решения в условиях неопределенности. 

Владение навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умения прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осуще-

ствлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2) 

Знать: 
З1 - основные теории мотивации; 

З2 - основы формирования процессов груп-

повой динамики и принципы формирования 

команды; 

З3 - принципы и подходы кадрового аудита. 

Уметь: 
У1 - применять на практике основные ме-

тоды и подходы к мотивации; 

У2 - проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организа-

ционной культуры. 



 7 

Владеть: 
В1 - навыками организации групповой ра-

боты. 

Умение применять основные экономиче-

ские методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, при-

нятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3) 

Знать: 
З1 - основные принципы и нормативно-

правовую базу управления государствен-

ным и муниципальным имуществом. 

Уметь: 
У1 - применять основные экономические 

методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом. 

Владеть: 
В1 - навыками принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов. 

Способность проводить оценку инвестици-

онных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4) 

Знать: 
З1 - основные методы оценки инвестицион-

ных проектов. 

Уметь: 
У1 - применять современные подходы к 

оценке эффективности инвестиционных 

проектов с учетом условий функциониро-

вания внешней и внутренней среды. 

Владеть: 
В1 - навыками оценки эффективности инве-

стиционных проектов на основе современ-

ных научных подходов. 

Специальные компетенции (СК)  

Способность использовать современные 

технологии управления в сфере образова-

ния (СК-1) 

Знать: 
З1 - содержание основных управленческих 

технологий, используемых в управлении 

развитием образовательной организации. 

Уметь: 
У1 - анализировать и оценивать инструмен-

ты развития, определять и формулировать 

направления развития, оценивать риски и 

возможности развития образовательной ор-

ганизации. 

Владеть: 
В1 - навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки 

и обоснования управленческих решений, 

связанных с развитием образовательной ор-

ганизации. 

 

 

3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
- подготовка и защита итоговой аттестационной работы, 4 недели. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 



 8 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Итоговая аттестационная работа (ИАР) является самостоятельным 

цельным и системным исследованием выпускника в сфере теории и практики 

государственного и муниципального управления, которое может иметь прак-

тический или научно-практический характер. 

 

4.1 Тема итоговой аттестационной работы 

ИАР выполняется на тему, которая кратко и конкретно отражает объ-

ект, предмет и содержание исследования. 

Объект, предмет и содержание ИАР должны соответствовать направ-

лению программы профессиональной переподготовки. 

Выпускник имеет право выбора темы из рекомендованного перечня 

тематик ИАР, а также имеет право предложить свою тему ИАР вместе с 

обоснованием ее актуальности при условии соответствия темы направлению 

программы профессиональной переподготовки и при наличии потенциаль-

ных возможностей ее успешного выполнения. 

 

4.2 План итоговой аттестационной работы 
План ИАР должен отражать основную идею работы, раскрывать ее ос-

новную цель и характер. В плане должны быть выделены наиболее актуаль-

ные аспекты темы. 

План должен быть составлен до начала этапа сбора практического ма-

териала. 

При составлении плана ИАР необходимо учитывать общие требования 

к содержанию ее основных частей. Сначала следует определить содержание 

отдельных глав и дать им соответствующие названия. Затем необходимо 

продумать содержание каждой главы, параграфа внутри главы и наметить 

последовательность тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

 

4.3 Подбор и изучение литературы 
Подбор литературы осуществляется после выбора примерной темы 

ИАР. 

Подбор литературы производится слушателем самостоятельно с учетом 

рекомендаций научного руководителя и при необходимости с помощью спе-

циалистов библиотеки. 

При подборе литературы необходимо обращаться к энциклопедиям и 

справочным изданиям, которые могут помочь в уточнении терминологии по 

интересующей проблеме. 

Подбирая литературу, необходимо в первую очередь обращаться к из-

даниям последних лет, так как в них, как правило, наиболее полно отражена 

современная практика, показано все то новое и прогрессивное, что следует 

использовать при разработке основных вопросов избранной темы. 

При изучении литературы соблюдается определенная последователь-

ность: 

- литература, раскрывающая в основных чертах сущность изучаемого 
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вопроса для получения общего представления об основных теоретических 

проблемах темы (учебники и учебные пособия); 

- нормативно-правовые материалы и другие опубликованные доку-

менты; 

- монографии и научные статьи. 

 

4.4 Сбор и обработка практического материала 

Сбор практического материала - один из наиболее ответственных эта-

пов подготовки ИАР. Он осуществляется на базе конкретных организаций и 

учреждений в соответствии с темой ИАР. Собранные материалы должны 

служить обоснованием правильности сделанных в работе выводов и предло-

жений по совершенствованию деятельности органов государственного и му-

ниципального управления, предприятий и организаций. 

 

4.5 Руководство итоговой аттестационной работой 
Выполнение ИАР слушателем направляется и контролируется научным 

руководителем. Научный руководитель, как правило, должен иметь ученую 

степень и (или) ученое звание, либо обладать практическим опытом работы 

по направлению темы ИАР. 

Научный руководитель определяет план-график написания ИАР, кон-

тролирует его выполнение и регулярно консультирует слушателя по возни-

кающим вопросам. 

Научный руководитель составляет письменный отзыв об ИАР, в кото-

ром отражает: 

- обоснованность выбора темы ИАР, ее значение и актуальность; 

- характер работы - теоретический или практический (прикладной); 

- научную или практическую ценность работы в целом и/или ее со-

ставных частей (предложений); 

- способность автора к самостоятельной аналитической работе; 

- достигнута ли поставленная во введении цель работы; 

- возможности использования материалов работы в учебных и прак-

тических целях (где конкретно); 

- недостатки (основные замечания); 

- соответствие требованиям, предъявляемым к ИАР; 

- соответствие работы направлению программы профессиональной 

переподготовки; 

- рекомендацию ИАР к защите. 

 

4.6 Требования, предъявляемые к итоговой аттестационной работе 

ИАР должна основываться на теоретической базе, соответствующей 

современному состоянию науки. 

Исследуемая тема ИАР должна быть представлена всесторонне. 

В ИАР должно быть продемонстрировано умение связывать теорию с 

практикой, владение современными подходами к управленческой деятельно-

сти. 
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ИАР должна содержать конкретные предложения, направленные на со-

вершенствование деятельности органов государственного и муниципального 

управления, предприятий, организаций, на выявление резервов дальнейшего 

повышения эффективности их деятельности. 

Изложение материала в ИАР должно быть грамотным, логичным и по-

следовательным. Все главы должны быть связаны между собой. Поэтому 

особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к 

другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Содержание ИАР должно носить аналитический, а не описательный 

характер. Используемые в работе факты, документация и другие материалы 

должны представляться с точки зрения соответствия их требованиям совре-

менной управленческой науки и практики. Необходимо выявить причины 

имеющихся проблем (т.е. расхождения желаемого и действительного) в дея-

тельности изученных организаций и учреждений, определить возможные пу-

ти их решения. Кроме этого, важно показать и положительный опыт, опреде-

лить его значимость в той или иной сфере общественной жизни. 

При изложении материала необходимо правильно оформить исполь-

зуемые в работе заимствованные положения, факты, фрагменты из докумен-

тов и т.д.: дословные цитаты, заимствования, близкие к тексту автора, а так-

же оригинальные точки зрения, спорная информация должны быть оформле-

ны ссылками на источники. 

 

4.7 Объем и структура итоговой аттестационной работы 
Объем ИАР должен составлять 40-45 страниц, не считая приложений. 

Структура ИАР должна способствовать раскрытию избранной темы и 

составных элементов работы. Все части ИАР должны быть изложены в стро-

гой логической последовательности и взаимосвязаны. В структуре ИАР 

должны быть: содержание, введение, 2-3 главы основного текста, включаю-

щие в себя параграфы, заключение, библиографический список и, возможно, 

приложения. В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. 

Первой страницей ИАР является «Титульный лист», оформленный в 

соответствии с образцом. 

Второй страницей является «Содержание» (план) работы. Содержание 

может включать главы, а также параграфы (с указанием страницы начала ка-

ждой главы и параграфа). Обязательными элементами плана являются «Вве-

дение», «Заключение» и «Библиографический список». 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи исследова-

ния, обосновывается его актуальность, теоретическая и/или практическая 

значимость и определяются методы исследования. Введение пишется на 2-3 

страницах. 

Первая глава ИАР (теоретическая) является аналитическим обзором по 

теме исследования. Результатом анализа должна быть четкая оценка состоя-

ния проблемы с указанием положительных и отрицательных моментов в су-

ществующих методах ее решения. 

Вторая и последующие главы (практические) должны быть связаны с 
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описанием моделей, методов, подходов к решению обозначенных в работе 

проблем. В них приводятся основные самостоятельные результаты, получен-

ные при решении задач ИАР, рекомендации по практическому их использо-

ванию. 

В заключении дается авторская оценка проведенного исследования с 

точки зрения соответствия полученных результатов поставленной цели, де-

лаются выводы и практические рекомендации по решению проблем, опреде-

ленных в качестве предмета исследования. Заключение пишется на 1-3 стра-

ницах. 

ИАР должна сопровождаться грамотно составленным библиографиче-

ским описанием в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния». К библиографическому описанию относятся: список использованной 

литературы, библиографические ссылки и примечания. Библиографический 

список должен содержать не менее 25 источников, в т.ч. нормативные акты, 

специальную литературу, статьи. Материалы, взятые из Интернета, указыва-

ются с обязательной ссылкой на адрес сайта. Каждый включенный в список 

литературный источник должен найти отражение в работе. Не следует вклю-

чать в библиографический список те источники, на которые нет ссылок в 

тексте и которые фактически не были использованы. 

В приложениях размещаются дополняющие основной текст справоч-

ные материалы, таблицы, диаграммы, рисунки, графики, методические, нор-

мативные и другие документы. 

 

4.8 Оформление итоговой аттестационной работы 
ИАР оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного 

на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 

таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на оп-

ределенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и 

шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов ИАР (за исключением при-

ложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не 

ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация 

страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как од-

на страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ИАР и 
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обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из 

номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы основной части работы следует начи-

нать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста ИАР указываются номера 

глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графиче-

ского материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таб-

лицы данной ИАР. При ссылках следует писать: «в соответствии с главой 

(разделом) 1», «в соответствии со схемой № 1», «(схема № 1)», «в соответст-

вии с таблицей № 1», «(таблица № 1)», «в соответствии с приложением № 1» 

и т.п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте ИАР с соблюдением всех правил ци-

тирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитиро-

ванная информация заключаются в кавычки, и указывается номер страницы 

источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную 

сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими 

цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» или «Рис.» и 

указывается порядковый номер. Название рисунка записывается в той же 

строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по центру строчными бу-

квами (шрифт 14 жирный). Материалы в зависимости от их размера поме-

щаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на сле-

дующей странице. Допускается цветное оформление материалов. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) 

слово «Таблица» и ее номер указывают один раз справа над первой частью 

таблицы. Над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы 

на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таб-

лицах допускается применение 12 размера шрифта. 

В ИАР используются только общепринятые сокращения и аббревиату-

ры. Если в работе принята особая система сокращений слов, наименований, 

то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном 

элементе «Обозначения и сокращения» после структурного элемента ИАР 

«Содержание». 

Приложения к ИАР оформляются на отдельных листах, причем каждое 

из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера араб-

скими цифрами. Характер приложения определяется слушателем самостоя-

тельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нуме-

руют в пределах каждого приложения. Приложения должны иметь общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 
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4.9 Рецензирование итоговой аттестационной работы 

ИАР подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензирование ИАР перед защитой проводит официальный рецензент, 

который должен удовлетворять тем же требованиям, что и научный руково-

дитель ИАР. 

ИАР предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10 

дней, и возвращается в сектор ДПО филиала не позднее, чем за 3 дня до за-

щиты. 

Официальный рецензент представляет письменную рецензию на ИАР 

по форме, в которой отражает: 

- актуальность темы ИАР; 

- структуру ИАР; 

- соответствие содержания и оформления каждой из глав ИАР (введе-

ние, теоретическая часть, практическая часть, заключение, библиографиче-

ский список, приложения) предъявляемым к ним требованиям; 

- знание автором предмета и методов исследования (изучения) по те-

ме ИАР; 

- практическое значение ИАР; 

- основные замечания; 

- общую оценку ИАР (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Автор ИАР имеет право приложить дополнительную (неофициальную) 

рецензию. Рецензент (официальный или неофициальный), не работающий в 

филиале, заверяет свою личную подпись на рецензии в установленном по-

рядке. 

 

4.10 Защита итоговой аттестационной работы 

К защите ИАР допускаются слушатели, полностью выполнившие 

учебный план. 

Защита ИАР проводится на заседании Итоговой аттестационной ко-

миссии. Помимо членов Комиссии на защите, как правило, присутствуют на-

учный руководитель, а по возможности и официальный рецензент работы. 

Защита ИАР является заключительным этапом обучения слушателей и 

проводится по расписанию, утверждаемому директором филиала. 

ИАР вместе с официальной рецензией и отзывом научного руководите-

ля должна быть сдана выпускающей кафедрой секретарю Комиссии не позд-

нее, чем за 2 дня до защиты работы по расписанию. 

В исключительных случаях Комиссия вправе принять к защите выпу-

скную работу, имеющую официальную рецензию и не имеющую отзыва на-

учного руководителя. Ни научный руководитель, ни выпускающая кафедра 

не могут лишить выпускника права защищать свою работу перед Комиссией 

при наличии официальной рецензии. 

Оценка «неудовлетворительно», рекомендуемая официальным рецен-

зентом, не влияет на принятие ИАР к защите. Только Комиссия выставляет 

окончательную оценку за ИАР по результатам ее защиты. 

ИАР без официальной рецензии к защите не принимается. 
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Автор ИАР имеет право ознакомиться с официальной рецензией и от-

зывом научного руководителя о его работе до начала процедуры ее защиты. 

Защита ИАР проводится на открытом заседании Комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

Обязательными элементами процедуры защиты являются: 

- выступление автора ИАР (5-7 мин.); 

- оглашение официальной рецензии; 

- оглашение отзыва научного руководителя. 

В своем выступлении выпускник излагает Комиссии основные поло-

жения своей работы, формулирует цель и основные задачи, освещает ее 

структуру, краткое содержание, достигнутые результаты и практические ре-

комендации. 

Вопросы членов Комиссии автору ИАР должны находиться в рамках ее 

темы и предмета исследования. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ИАР на закрытом заседании. 

Решение Комиссии об окончательной оценке ИАР основывается: 

- на результатах ознакомления с текстом работы; 

- на отзыве научного руководителя; 

- на рецензии; 

- на выступлении автора работы; 

- на его ответах в процессе защиты. 

По результатам итоговой аттестации выпускника Комиссия принимает 

решение о предоставлении ему (ей) права на ведение нового вида профес-

сиональной деятельности и о выдаче диплома о профессиональной перепод-

готовке. Оценка защиты ИАР и указанное решение объявляются Комиссией в 

день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседа-

ния Комиссии. 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1 Тематика итоговых аттестационных работ 
1. Анализ и совершенствование методов управления в образователь-

ной организации. 

2. Влияние демографических процессов на состав экономически ак-

тивного населения региона. 

3. Влияние демографического фактора на воспроизводство трудовых 

ресурсов в регионе (МО). 

4. Влияние демографического фактора на качество населения в регио-

не (МО). 

5. Влияние демографического фактора на качество персонала гос-

службы. 

6. Влияние демографического фактора на формирование рынка труда в 

регионе (МО). 

7. Демографическая структура потенциала молодежного рынка труда и 

ее влияние на формирование рынка труда. 



 15 

8. Зарубежный опыт развития персонала в образовательных организа-

циях. 

9. Использование современных информационных систем и информа-

ционных технологий в управлении образовательной организацией. 

10. Методология и технология управления персоналом в образователь-

ной организации. 

11. Молодежный рынок труда: анализ состояния и прогноз предложе-

ния. 

12. Особенности и проблемы реализации программ социального разви-

тия региона (на материалах сферы образования). 

13. Оценка демографической ситуации в регионе (МО) и ее прогнози-

рование. 

14. Проблемы организации управления социальной сферой на регио-

нальном уровне (на материалах сферы образования). 

15. Проблемы финансирования региональных (муниципальных) про-

грамм социального развития (на материалах сферы образования). 

16. Проблемы формирования молодежного рынка труда и направления 

их решения. 

17. Прогнозирование замещающей миграции на региональном рынке 

труда. 

18. Программно-целевой метод планирования в управлении социальной 

сферой региона (МО). 

19. Программы развития образовательной организации. 

20. Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

21. Развитие методологии регионального прогнозирования численности 

населения в целях управления. 

22. Развитие системы мониторинга состояния социальной сферы на 

уровне региона (на материалах сферы образования). 

23. Развитие системы оценки эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти (на региональном, муниципальном уровнях). 

24. Разработка и принятие эффективных управленческих решений в 

сфере образования. 

25. Разработка модели стимулирования инновационной деятельности в 

образовательной организации. 

26. Разработка эффективной стратегии управления образовательной ор-

ганизацией. 

27. Реализация кадровой политики в сфере образования на региональ-

ном уровне. 

28. Реализация командной модели управления в образовательной орга-

низации. 

29. Система мотивации в образовательной организации и пути ее со-

вершенствования. 

30. Система социальных показателей в оценке эффективности деятель-

ности региональных органов исполнительной власти и ее совершенствова-

ние. 
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31. Совершенствование маркетинговой деятельности образовательной 

организации. 

32. Совершенствование методологии оценки качества населения в ре-

гионе (МО). 

33. Совершенствование организации оплаты труда персонала в образо-

вательных организациях. 

34. Совершенствование принятия управленческих решений на основе 

информационных технологий в сфере образования. 

35. Совершенствование системы аттестации персонала в сфере образо-

вания. 

36. Создание системы мониторинга качества образовательных услуг. 

37. Стратегическое планирование развития социальной сферы региона. 

38. Управление коммуникационными процессами в управленческой 

деятельности образовательной организации. 

39. Управление мотивацией педагогических работников. 

40. Управление организационным поведением в образовательной орга-

низации. 

41. Управление процессом формирования имиджа образовательной ор-

ганизации. 

42. Управление развитием системы внутрифирменного обучения в сфе-

ре образования. 

43. Формирование и развитие управленческой команды в образователь-

ной организации. 

44. Формирование и реализация демографической политики региона 

(МО). 

45. Формирование и реализация программ демографического развития 

региона (МО). 

46. Формирование и реализация стратегии демографического развития 

региона (МО). 

47. Формирование конкурентоспособной кадровой политики образова-

тельной организации. 

48. Формирование конкурентоспособной системы управления персона-

лом в образовательной организации. 

49. Формирование корпоративной культуры образовательной организа-

ции. 

50. Формирование организационной культуры современной образова-

тельной организации. 

51. Формирование программ социального развития региона (на мате-

риалах сферы образования). 

52. Формирование репутации и стиля образовательной организации. 

53. Эффективное управление конфликтами как фактор повышения при-

влекательности образовательной организации. 

54. Эффективные кадровые стратегии в сфере образования. 

55. Эффективный контракт как основа совершенствования организации 

оплаты труда персонала в сфере образования. 



 17 

5.2 Оценочные средства по итоговой аттестационной работе 

 

Основные показатели оценки результата Баллы (оценка) 

- содержание соответствует направлению программы про-

фессиональной переподготовки и теме работы; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творче-

ский характер, отличается определенной новизной; 

- сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов про-

блемы и различных подходов к ее решению; 

- показано знание нормативной базы, учтены последние из-

менения в законодательстве и нормативных документах по 

данной проблеме; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изло-

жен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с социаль-

ной практикой, даны представляющие интерес практические 

рекомендации по решению проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы 

(в отдельных случаях допускается опора на вторичный ана-

лиз имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, кото-

рый подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуа-

цию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать ре-

зультаты исследования; 

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы; 

- по своему стилистическому содержанию и форме работа 

соответствует всем предъявленным требованиям; 

- выступление при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания проведены в полном объеме. 

«отлично» 

- содержание соответствует направлению программы про-

фессиональной переподготовки и теме работы; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном тео-

ретическом и методологическом уровне; 

- теоретические положения связаны с социальной практикой, 

представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями работы; 

- составлена оптимальная библиография по теме работы; 

- по своему стилистическому содержанию и форме работа не 

в полной мере соответствует всем предъявленным требова-

ниям; 

- выступление при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания проведены в полном объеме. 

«хорошо» 

- работа соответствует направлению программы профессио- «удовлетворительно» 
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нальной переподготовки, однако имеется определенное несо-

ответствие содержания работы заявленной теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отлича-

ется новизной, теоретической глубиной и аргументированно-

стью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью; 

- в работе не в полной мере использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные докумен-

ты, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с социальной 

практикой, практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер; 

- содержание приложений не освещает решения поставлен-

ных задач; 

- по своему стилистическому содержанию и форме работа не 

соответствует всем предъявленным требованиям; 

- выступление при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания проведены не в полном объеме. 

- тема работы не соответствует направлению программы 

профессиональной переподготовки, а содержание работы не 

соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; 

- работа носит компилятивный характер; 

- предложения автора четко не сформулированы. 

«неудовлетворительно» 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Нормативно-правовые документы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

6.2 Основная литература: 
1. Галактионова Л.В., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-

методические основы подготовки выпускной квалификационной работы: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет; ЭБС АСВ, 2014. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33662. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. - 

М.: «Дашков и К», 2013. 

3. Невежин В.П. Как написать и защитить выпускную квалификацион-

ную работу: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2012. 

4. Платонова Н.А. Основы дипломного проектирования: учебно-

методическое пособие. - М.: «Дашков и К», 2013. 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. - М.: 

«Дашков и К», 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/33662
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6.3 Дополнительная литература: 

1. Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2012. 

2. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управ-

ления: курс лекций. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2010. 

3. Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учеб-

ник. - М.: Юрайт, 2013. 

4. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: 

учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления: 

учебник. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. 

 

6.4 Интернет-ресурсы: 

1. Журнал руководителя управления образованием. - Режим доступа: 

http://obr.direktor.ru/journal. 

2. Журнал «Эксперт». - Режим доступа: http://expert.ru/. 

3. Международный журнал «Проблемы теории и практики управле-

ния». - Режим доступа: http://www.uptp.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система eLibrary.ru. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
- аудитория; 

- учебная мебель; 

- ноутбук; 

- экран; 

- проектор. 
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