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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Государственное и муниципальное управление», далее «Программа», 

разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 N 1567"Об 

утверждении федерального государственного образовательного высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ( 

уровень бакалавриата), а также с учетом актуальных потребностей регионального рынка 

труда и перспектив его развития.    

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2014), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», вступившего в силу с 01.09.2013 г. , Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499».   

 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для ведения профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления.  

 

1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: организационно-управленческая; информационно-методическая; 

коммуникативная; проектная; вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

организационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная. 

Область профессиональной деятельности слушателей, 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. 
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Объектами профессиональной деятельности 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. 

 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции 

в соответствии с ФГОС  

 

Код  Компетенция 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации; 

ОПК-6  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
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ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

информационно-методическая деятельность: 

ПК-5 умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях; 

ПК-6 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-7 умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 

управления 

ПК-8 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

коммуникативная деятельность 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

проектная деятельность: 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-13 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий; 

ПК-14 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
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ПК-15 умением вести делопроизводство и документооборот 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, 

коммерческих и  некоммерческих организациях; 

ПК-16 способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы и муниципальной службы) 

ПК-17 владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями 

организационно-регулирующая деятельность: 

ПК-18 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

ПК-19 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права; 

ПК-21 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов  

исполнительно-распорядительная 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций 

ПК-27 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями:  

Знать: 

профильную законодательную и нормативно-правовую базу; 

правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус 

гражданского служащего; 

теоретические и практические аспекты управления персоналом в  государственных 

и муниципальных органах; 

основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях; 
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основные теорий мотивации, лидерства и власти;  

порядок и сроки составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации; 

правила ведения делопроизводства в сфере государственного и муниципального 

управления; 

порядок работы со служебной информацией; 

основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

основные  технологии  формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые  технологии  формирования общественного мнения; 

методы принятия управленческих решений; 

методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов;  

методы  оценки  инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования; 

методы контроля  исполнения, проведения  оценки  качества управленческих 

решений и осуществления  административных процессов; 

современные   методы   управления проектами; 

информационно-коммуникационные  технологий  в профессиональной 

деятельности; 

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

требования охраны труда, пожарной безопасности; 

Уметь: 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

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; 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

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; 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности 

лиц на должностях в сфере государственного и муниципального управления; 

моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления; 
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разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ; 

вести делопроизводство и документооборот; 

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы); 

принимать участие в проектировании организационных действий, эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права; 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих 

решений и осуществление административных процессов 

разрабатывать  и реализовывать  проекты  в области государственного и 

муниципального управления;  

Владеть навыками: 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 

организации; 

решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

применения  информационно-коммуникационных технологий  в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования; 

осуществления  межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

взаимодействия  в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению; 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения; 

использования  современных  методов  управления проектом, направленных  на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий; 

проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия  с другими исполнителями;  
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планирования и организации деятельности органов сферы государственного и 

муниципального управления; 

сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

разработки и реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление», 

должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, подтверждаемое 

документом государственного образца. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 324   часа, т.е. 9  зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения   – 2,5  месяца. 

1.6. Форма обучения 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз  в  неделю – всего 36  часов в неделю. Академических часов - 

не более 16 часов в неделю. 
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2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоят

ельная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть   152 44 42 2 108 

  

01 
Введение в специальность.  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-17 

18 2 2 - 16  Зачет 

02 
Теория  управления 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 
38 18 18 - 20  Экзамен 

03 
Основы права 

ОПК-1 

ПК-20 42 12 12  30  
Экзамен 

04 
Основы управления 

персоналом в 

государственных и 

муниципальных органах 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-25 

22 2 2 - 20  

Зачет 

05 Основы экономики, 

финансового обеспечения и 

участия государственных и 

муниципальных органов в 

имущественных 

правоотношениях 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-23 

ПК-24 
18 6 4 2 12  

Зачет 

06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-9 

14 4 4 - 10  
Зачет 
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Р 2 
Профильная часть  172 72 52 20 100  

 

07 

Система, структура и 

компетенция органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

РФ  

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-18 

ПК-23 

ПК-24 

 

38 18 14 4 20  Экзамен 

08 Правовое обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы в РФ 

и статус гражданского 

служащего 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-20 24 8 6 2 16  Зачет 

09 

Экономика, управление и 

политика в социальной сфере 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

20 10 10 - 10  Зачет 

10 Основы организационной 

психологии. 

Этика служебного поведения 

и делового общения 

государственного и 

муниципального служащего 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-17 

ПК-19 

24 8 6 2 16  Зачет 

11 

Методы принятия решений 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-25 

14 4 4 - 10  Зачет 

12 Информационные технологии  и 

электронный  документооборот 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-8 
28 18 8 10 10  Зачет 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц  3 

 

Теоретическое обучение Стажировка Всего 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление  

У У У У У У У У У 

  

ИА   324 -  324 

 
У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 

ПК-15 

ПК-26 

13 Управление государственным 

и муниципальным развитием 

ПК-2 

ПК-12 

ПК-22 

ПК-27 

24 6 4 2 18  Зачет 

 
Итоговая   аттестация        Экзамен 

 
ИТОГО:  324 

116 
94 22 

208 
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2.3.  Учебная   программа  

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность.  

1.1. Цель дисциплины: формирование представлений об институте социальной работы 

в современной России, требованиях к образовательному уровню специалиста по 

социальной работе, требованиях профессионального стандарта, предъявляемых к 

специалистам по социальной работе. 

1.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

(ПК-17); 

Знать: 

профильную законодательную и нормативно-правовую базу; 

методы самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов;  

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

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 навыками: 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения; 

самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия  с другими исполнителями;  

1.3.  Введение в специальность.              

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Лекция 1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт   

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденным Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10.12.2014 N 1567"Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата)". Уровни 

квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный государственный 

образовательный стандарты 

Самостоятельн

ая работа                      

(16  час) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

утвержденным Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10.12.2014 N 1567"Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного высшего 

образования по направлению 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

подготовки 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата)". Уровни 

квалификации. Трудовые 

действия. Требования ФГОС к 

профессиональной подготовке. 

Ключевые компетенции. 

1.4.  Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

1.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Понкин И. В. Теория государственного управления 
[Электронный ресурс]: учебник / И. В. Понкин ; 

предисл. А. Б. Зеленцова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 529 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca45829aaaa22.155

46169. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340972 
2. Тавокин Е. П. Теория управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 202 c. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3b199c838ad5.96

937882. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/970226 

3. Орешин В. П. Государственное и муниципальное 

управление [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-
М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/18372. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002051 
4. Государственное и муниципальное управление 

(академический бакалавриат). Программы учебных 

дисциплин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под 

ред. В. И. Звонникова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343509 

2. Теория управления 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002051
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

2.1.  Целью   освоения дисциплины является – приобретение слушателями теоретических 

знаний и практических навыков в области управления, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

2.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

Знать: 

основные теорий мотивации, лидерства и власти;  

методы контроля  исполнения, проведения  оценки  качества управленческих 

решений и осуществления  административных процессов; 

современные   методы управления проектами; 

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

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; 

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; 

использовать  основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

Владеть навыками: 

проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

планирования и организации деятельности органов сферы государственного 

и муниципального управления; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

2.3. Сущность и содержание теории 

управления 

Лекция 1   Теоретические основы 

управления, объект управления, 

субъект управления. 

Окружающая (внешняя) среда, 

внутренняя среда организации. 

Законы и закономерности 

функционирования социальных 

систем. Принципы управления. 

 Методы управления Лекция 2  Сущность и классификация 

методов управления. 

Организационно-

распорядительные методы 

управления. Социально-

психологические методы 

управления. Экономические 

методы управления. 

 Функции  управления Лекция 3 Внутренняя среда организации. 

Внешняя среда организации. 

Системный подход: ис-

следование систем управления и 

их проектирование. 

Сущность и классификация 

функций управления. 

Распределение функций 

управления. Контроль как 

функция управления. 

Планирование, организация, 

мотивация, координация 

функции управления. 

Сущность и содержание понятия 

«организационная структура 

управления». Иерархический 

тип структур управления. 

Перспективные направления 

развития организационных 

структур управления. 

 Решения в  системе управления  Лекция 4 Процесс принятия и реализации 

УР Логика и логическая схема 

управления. Модели и методы 

принятия решений. Требования, 

предъявляемые к 

управленческим решениям. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Подготовка, принятие и 

организация выполнения 

управленческих решений. 

Методы оптимизации 

управленческих решений. 

Проверка выполнения 

управленческих решений. 

 Человек  в системе  управления Лекция 5 Основы кадровой политики.  

Активизация человеческого 

ресурса. Условия и факторы 

результативной работы 

менеджера. Подбор персонала. 

Обучение персонала. Государ-

ственная служба, специфические 

требования к государственному 

аппарату и его работникам. 

Виды и принципы 

государственной службы. 

Понятие и виды 

государственных служащих. 

Государственные гарантии при 

прохождении государственной 

службы. Органы власти, 

регулирующие государственную 

службу. Реестр государственных 

служащих. Самоменеджмент. 

Организация личной работы 

руководителя. 

 Мотивация, принципы 

проектирования оптимальных 

систем мотивации труда. 

Лекция 6 Мотивация, принципы 

проектирования оптимальных 

систем мотивации труда. 

Содержание понятия 

«мотивация». Эволюция теории 

мотивации. Содержательные 

теории мотивации. 

Процессуальные теории. Теория 

мотивированного комплекса 

трудовой деятельности. 

 Формы власти и влияния.   Лекция 7 Формы власти и влияния.  

Содержание понятий «власть» и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

«влияние». Классификация и 

оценка различных форм власти. 

 Основные теории лидерства.  

 

Лекция 8 Основные теории лидерства. 

Общая характеристика 

проблемы лидерства. Лидер и 

руководитель. «Управленческая 

решетка» Роберта Блейка и 

Джейн Мутон. Модели Пола 

Херсии Кена Бланшара. 

Проблема параматреизации 

стилевых характеристик 

лидерства. 

Управление конфликтами, 

стрессами и организационными 

изменениями. Управление 

конфликтами. Управление 

организационными 

изменениями. Управление 

стрессами. 

 Обеспечение                   

эффективности деятельности 

организации 

Лекция 9 Оценка эффективности 

менеджмента. Общие понятия, 

сущность и содержание 

эффективности менеджмента. 

Управление но-вовведениями и 

развитие теории управления. 

Показатели экономической 

эффективности использования 

основных и оборотных средств, 

трудовых ресурсов, материалов. 

Экологическая и социальная 

эффективность. 

  Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Эволюция концепции 

менеджмента 

 

Самостоятельн

ая работа                    

(20час). 

Основные положения школы 

научного управления. Основные 

положения классической школы 

в управлении. Основные 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Особенности развития 

менеджмента в России 

 

 

Зарубежные модели 

менеджмента 

положения школы науки 

управления. 

Вклад российских ученых в 

развитие теориии практики 

управления. Формирование и 

использование модели 

централизованного 

государственного управления 

экономикой. Перестройка и 

формирование рыночного 

механизма управления. 

Современная парадигма 

управления. 

Специфика американской 

модели менеджмента. 

Особенности японской модели 

менеджмента. 

Западноевропейские модели 

менеджмента. 

2.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

2.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного 

государственного управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. 
Д. Закиров. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5375. - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/document?id=343579 

2. Костина Н. Б. Теория управления : учебник / Н. Б. 

Костина, Т. В. Дуран, Д. А. Калугина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 252 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 

10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1002091 

3. Понкин И. В. Теория государственного 

управления [Электронный ресурс]: учебник / И. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002091
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

В. Понкин ; предисл. А. Б. Зеленцова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 529 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca45829aaaa22.155

46169. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340972 

4. Тавокин Е. П. Теория управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 202 c. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3b199c838ad5.96

937882. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/970226 

5. Орешин В. П. Государственное и муниципальное 

управление [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 
П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. — 178 с. — (ВО: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/18372. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002051 
6. Государственное и муниципальное управление 

(академический бакалавриат). Программы учебных 

дисциплин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под 

ред. В.И. Звонникова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343509 

3 
Основы права  

3.1. Целью освоения дисциплины «Основы права» является формирование 

представлений о нормах права, правовых отношениях и юридической 

ответственности в процессе профессиональной деятельности на основе освоения 

знаний базовых отраслей права для правильного и своевременного применения норм, 

имеющих место в различных нормативно-правовых актах, к возникающим 

отношениям в процессе профессиональной деятельности.  

3.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

Знать: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002051
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

профильную законодательную и нормативно-правовую базу; 

правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и 

статус гражданского служащего; 

Уметь: 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права; 

Владеть навыками: 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

 

3.3.  Право как инструмент 

регулирования общественных 

отношений. 

Лекция 1  Понятие и содержание права. 

Происхождение права. 

Основные теории, объясняющие 

происхождение права. 

Социальные нормы, их виды и 

общая характеристика. Право в 

системе социальных и 

технических норм. Единство и 

взаимосвязь права и 

государства; относительная 

первичность и 

самостоятельность права. 

Признаки и функции 

права.  Типология права. 

Основные черты правовых 

семей. Источники (формы) 

права. Понятие источников 

(форм) права. Классификация 

источников права. Содержание и 

значение юридической 

практики. Нормативный 

правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Закон как 

источник права. Понятие и виды 

подзаконных актов. Действие 

нормативных правовых актов во 

времени, пространстве и по 

кругу лиц. Нормы права. 

Понятие и признаки нормы 

права. Структура правовой 

нормы. Классификация 

правовых норм (регулятивные, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

охранительные, поощрительные 

и специальные). Понятие, виды и 

причины необходимости 

толкования норм права. Объекты 

и субъекты толкования норм 

права. Содержание процесса 

толкования. Толкование норм 

права по юридической силе и 

объёму. Способы толкования. 

Акты толкования норм права. 

 Система права и система 

законодательства 

Лекция 2  Понятие системы права и ее 

значение. Понятие и структура 

системы права. Соотношение 

категорий «частное» и 

«публичное» право в России. 

Критерии деления права на 

отрасли. Общая характеристика 

основных отраслей права. 

Элементы системы права и их 

характеристика. Уровни 

системы права и их краткая 

характеристика. Понятие 

отрасли права и ее виды. 

Классификация отраслей права. 

Понятие подотрасли права. 

Институт права: сущность и 

виды. Норма права. Система 

законодательства. Понятие 

системы законодательства и ее 

основные структурные 

элементы. Соотношение 

системы права с системой 

законодательства. Понятие и 

виды систематизации правовых 

актов. Основные тенденции 

развития законодательства 

России. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 Правонарушение и 

юридическая ответственность 

Лекция 3  Правонарушение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Понятие правомерного 

поведения. Понятие и признаки 

правонарушений. Юридический 

состав правонарушения. 

Классификация 

правонарушений. Юридическая 

ответственность.  Юридическая 

ответственность как вид 

социальной ответственности. 

Основные признаки 

юридической ответственности. 

Основания юридической 

ответственности. Принципы 

юридической ответственности. 

Виды юридической 

ответственности. Условия, 

исключающие юридическую 

ответственность. 

 Законность и правопорядок как 

отражение эффективности 

права 

Лекция 4 Законность и правопорядок как 

качество современного 

государства. Понятие и 

условия  эффективности права. 

Понятие законности и 

правопорядка, их соотношение. 

Принципы, гарантии и формы 

проявления законности. 

Требования законности 

Соотношение: законность и 

целесообразность. Средства 

обеспечения законности. Виды 

правопорядка. Социальное 

значение законности и 

правопорядка. Роль механизма 

правового регулирования в 

создании режима законности и 

правопорядка. Правопорядок 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

как результат упорядоченности 

общественных отношений. 

Понятие правопорядка и его 

взаимосвязь с общественным 

порядком.  Правовое положение 

личности и правопорядок. 

Факторы,  влияющие на 

поведение людей. Гарантии 

законности и правопорядка. 

 Гражданское право и 

правоотношение 
Лекция 5 Гражданское право как отрасль 

права. Предмет и метод 

гражданского права. Принципы 

и функции гражданского права 

России. Понятие и виды 

источников (форм) 

гражданского права. Понятие и 

элементы системы 

гражданского права. Действие 

гражданских законов и иных 

гражданско-правовых актов во 

времени, пространстве, по 

объекту и по кругу лиц. 

Соотношение гражданского 

права с другими отраслями 

права. Понятие, элементы и 

виды гражданских 

правоотношений. Понятие и 

элементы гражданского 

правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского 

правоотношения. Общая 

характеристика субъектов 

(участников) гражданских 

правоотношений. Физические и 

юридические лица как субъекты 

гражданского правоотношения. 

Виды объектов гражданских 

прав и их особенность. 

Классификация вещей 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

(Неделимые и сложные вещи. 

Главная вещь и 

принадлежность. 

Определяемые родовыми 

признаками и индивидуально 

определенные.) Классификация 

нематериальных благ и их 

особенности как объекта 

гражданских правоотношений. 

Основание гражданского 

правоотношения. Виды 

юридических фактов в 

гражданском праве. 

 Наследование по гражданскому 

праву 

 

Лекция 6 Понятие и основные категории 
наследственного права. 
Значение наследственного 
права. Наследование как 
универсальное правопреемство. 
Открытие наследства 
(основания, место, время). 
Субъекты наследственного 
правопреемства. Недостойные 
наследники. Наследственная 
масса. Наследование по 
завещанию. Понятие и виды 
завещания.  Содержание 
завещания. Обязательная доля в 
наследстве. Завещательный 
отказ (легат) и завещательное, 
распоряжение (возложение). 
Изменение, отмена и 
исполнение завещания. 
Наследование по закону. 
Условия наследования по 
закону. Круг наследников по 
закону. Принятие наследства и 
отказ от наследства. 
Ответственность наследника по 
долгам наследодателя. Раздел 
наследственного имущества. 
Меры охраны наследственного 
имущества. Оформление 
наследственных прав и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

обязанностей. Отказ от 
наследства и его последствия. 
Понятие и основные категории 
наследственного права. 
Значение наследственного 
права. Наследование как 
универсальное правопреемство. 
Открытие наследства 
(основания, место, время). 
Субъекты наследственного 
правопреемства. Недостойные 
наследники. Наследственная 
масса. Наследование по 
завещанию. Понятие  и виды 
завещания.  Содержание 
завещания. Обязательная доля в 
наследстве. Завещательный 
отказ (легат) и завещательное, 
распоряжение (возложение). 
Изменение, отмена и 
исполнение завещания. 
Наследование по закону. 
Условия наследования по 
закону. Круг наследников по 
закону. Принятие наследства и 
отказ от наследства. 
Ответственность наследника по 
долгам наследодателя. Раздел 
наследственного имущества. 
Меры охраны наследственного 
имущества. Оформление 
наследственных прав и 
обязанностей. Отказ от 
наследства и его последствия. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Основы права Самостоятельн

ая работа                    

(30  час.)  

Формы осуществления функций 

государства: правотворчество, 

правоисполнение, правоохрана.  

Содружества государств и их 

виды (политико-правовых, 

государственных). Право в 

системе социальных и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

технических норм. Содержание 

процесса толкования и акты 

толкования норм права.  

Соотношение категорий 

«частное» и «публичное» право 

в России.  Понятие и виды 

систематизации правовых актов.  

Отличие юридической 

ответственности от иных видов 

ответственности в обществе.  

Значение правомерного 

поведения в обществе.  

Соотношение законности и 

целесообразности. Правовое 

положение личности и 

правопорядок. Концепция 

«господства права». 

Предпосылки и условия 

формирования правового 

государства. Юридические 

свойства и сущность 

Конституции Российской 

Федерации. Виды 

конституционно-правовой 

ответственности. Соотношение 

гражданского права с другими 

отраслями права.  Действие 

гражданских законов и иных 

гражданско-правовых актов во 

времени, пространстве, по 

объекту и по кругу лиц.  Бремя 

содержания и риск случайной 

гибели имущества.  Вещно-

правовые способы защиты права 

собственности.  Система 

обязательственного 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

права.  Понятие и виды санкций 

в обязательственном праве. 

Недостойные наследники.  Меры 

охраны наследственного 

имущества. Взаимодействие 

семейного права с другими 

отраслями права.  Меры защиты 

и ответственности в семейном 

праве.  Трудовая книжка 

работника.  Социальное 

партнерство в трудовом праве: 

понятие и субъекты.  Защита 

персональных данных 

работника. Объекты 

административных 

правоотношений и их виды. 

Порядок обжалования решений 

по делу об административных 

правонарушениях. Система 

уголовного законодательства.  

Преступления в сфере 

компьютерной информации. 

Система уголовного 

законодательства. Механизм 

правового регулирования 

охраны окружающей среды. 

Международно-правовые 

механизмы охраны окружающей 

среды. Понятие должностного 

лица в российском 

законодательстве. 

3.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

3.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 
Исакова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844 
2. Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В. Л. Меньшов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

3. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: 
учебник / О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. 

В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.048

67685. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 

4. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. 
В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. 

Позднышова- Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

384 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/953339 

5. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник / Малько А. В., Субочев В. В. - Москва : Юр. 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/document?id=328740 

4   Основы управления персоналом в государственных и муниципальных органах  

4.1.  Целью дисциплины «Основы управления персоналом в государственных и 

муниципальных органах» является усвоение теоретических знаний и формирование 

практических навыков по формированию и функционированию системы управления 

персоналом, планированию кадровой работы, использованию широкого круга технологий 

работы с персоналом в современных организациях на основе изучения теоретических 

положений менеджмента и обобщения практического опыта. 

4.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
http://psihdocs.ru/1-menedjment-stanovlenie-menedjmenta-sovremennie-koncepcii-vla.html
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

(ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

Знать: 

теоретические и практические аспекты управления персоналом в  

государственных и муниципальных органах; 

основные теорий мотивации, лидерства и власти;  

методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов;  

методы контроля  исполнения, проведения  оценки  качества управленческих 

решений и осуществления  административных процессов; 

современные   методы   управления проектами; 

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

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; 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

принимать участие в проектировании организационных действий, 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры; 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

Владеть навыками: 

проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействия  с другими исполнителями.  

4.3. Персонал в современной 

организации. Управление 

персоналом как специфическая 

область управления. 

Лекция 1 Понятие персонала. Персонал, 

кадры, человеческие ресурсы. 

Понятие «управление 

персоналом». Цели управления 

персоналом. Субъекты 

управления персоналом. 

Функции управления 

персоналом. Принципы 

управления персоналом. 

Основные методы управления 

персоналом. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

1.3.  Основные этапы эволюции 

управления персоналом. 

 

 

 

Политика и стратегия в области 

персонала 

 

Самостоятельн

ая работа  

(20 час.) 

Управление персоналом в 

традиционном обществе. 

Управление персоналом в 

индустриальном обществе. 

Повышение роли персонала в 

постиндустриальном обществе.  

От управления кадрами к 

управлению человеческими 

ресурсами. Человеческий и 

социальный капитал. Модели 

управления персоналом. 

Современные тенденции 

эволюции управления 

человеческими ресурсами. 

Понятие кадровой политики. 

Задачи кадровой политики. 

http://psihdocs.ru/razrabotka-kadrovoj-politiki-torgovoj-organizacii.html
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Численность и структура 

персонала. 

 

 

Структура управления 

персоналом 

 

 

 

 

Методы и технологии деловой 

оценки персонала в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы кадровой политики. 

Виды кадровой политики. 

Стратегии управления 

человеческими ресурсами. Типы 

кадровых стратегий. Понятие 

состава и численности 

персонала. Нормативная и 

списочная численность 

персонала. Показатели 

движения персонала. Текучесть 

кадров. Структура персонала. 

Работа с кадрами и руководство 

персоналом. История и значение 

служб персонала. Задачи и 

функции службы управления 

персоналом. Структура служб 

персонала и численность их 

состава. Менеджер по 

персоналу. Должностная 

инструкция менеджера по 

кадрам. Взаимодействие 

менеджеров по персоналу и 

линейных менеджеров. 

Социальное партнерство в сфере 

управления персоналом.Понятие 

деловой оценки, оценки 

трудовой деятельности, оценки 

исполнения. Цели, задачи, 

функции деловой оценки. 

Методология деловой оценки 

(организационно-правовые и 

социально-психологические 

аспекты). Основные элементы 

деловой оценки: объект, 

предмет, субъект оценки 

(оценщик). Личность, трудовое 

поведение и результат 

деятельности как предметы 

оценки. Характеристика 

субъектов оценки: 

непосредственный 

http://psihdocs.ru/delovoj-etiket.html
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и рекомендованная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление развитием 

персонала в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель, подчиненные, 

коллеги, клиенты, эксперты.  

Самооценка. Оценочный 

период. Аттестация персонала 

как форма деловой оценки. 

Аттестация персонала в 

организации. Аттестация как вид 

оценки персонала: понятие, 

результат, процедура.  

Цели, компоненты, этапы 

аттестации. Явные и неявные 

цели аттестации. Порядок 

организации и проведения 

аттестации. Методы оценки в 

процессе аттестации персонала 

(интервью, тестирование, 

экспертная оценка и др.).  

Оперативная оценка 

деятельности работников 

(оценка руководителями 

структурных подразделений): 

критерии и методы оценки. 

Другие формы оценки персонала 

(квалификационные экзамены и 

пр.). Выбор способов и методов 

оценки.  

Требования к организации и 

проведению деловой оценки: 

постановка целей и задач, 

определение критериев оценки, 

выбор методов и проведение 

оценки, подведение итогов. 

Собеседование по результатам 

оценки.  

Оценка результативности труда. 

Показатели оценки 

результативности труда. Оценка 

результативности труда 

руководителей и специалистов. 

Оценка деятельности 

подразделений управления 

персоналом.  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи обучения и 

развития персонала. 

Направления развития 

персонала в организации. 

Профессиональное развитие. 

Карьерное развитие. Личностное 

развитие. Развитие групповых 

норм и ценностей, 

корпоративной культуры. 

Обучение работников 

организации. Обучение 

персонала как форма его 

развития.  

Основные направления 

обучения. Обучение на рабочем 

месте и вне рабочего места. 

Подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации. 

Организация системы обучения 

персонала. Определение 

потребностей в обучении. 

Составление учебных планов и 

программ. Методы обучения и 

их выбор. Оценка 

эффективности обучения. 

Формы подготовки персонала: 

наставничество, супервизия, 

коучинг.  

Профессиональное и личностное 

развитие персонала. Расстановка 

и движение кадров в 

организации. Принципы 

рационального использования 

персонала. Развитие персонала и 

организации: цель формы, 

условия. Профессиональный и 

личностный рост персонала. 

Самореализация личности в 

организации. Управление 

карьерой.  

Планирование и развитие 

деловой карьеры. Планирование 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 
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практических занятий, 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Управление мотивацией 

персонала в организации и 

системы оплаты труда 

и выбор карьеры в организации. 

Карьера персонала: понятие, 

виды, особенности. 

Профессиональная и 

внутриорганизационная карьера. 

Планирование и выбор 

карьерного пути. Модели 

карьерного развития. Стадии 

жизненного пути и этапы 

карьеры личности. Проблемы 

развития карьеры и преодоления 

карьерных затруднений. 

Проблемы развития карьеры в 

организации: возрастные, 

профессиональные. Программы 

преодоления карьерных 

затруднений. Управление 

карьерой персонала и его 

служебно-профессиональным 

продвижением. Модель 

партнерства работника и 

организации при управлении 

карьерой.  

Работа с кадровым резервом в 

организации. Формирование 

резерва кадров как механизм 

развития работников и 

организации. Цели и задачи 

формирования кадрового 

резерва. Этапы работы с 

резервом кадров организации.  

Профессиональная ориентация и 

трудовая адаптация персонала. 

Профессиональная ориентация: 

понятие, цель, задачи. Основные 

формы профориентационной 

работы: просвещение, 

информация, консультация. 

Ценностные ориентации 

работника в организации. 

Организационная культура. 

Управление адаптацией 

http://psihdocs.ru/psihologicheskoe-obespechenie-raboti-s-rezervom-kadrov-na-vidv.html
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

персонала в организации: цель, 

направления, уровни, 

технологии. Условия, 

способствующие эффективной 

адаптации персонала в 

организации. Информационное 

обеспечение процесса 

адаптации.  

Мотивация и стимулирование 

труда персонала. Мотивация и 

стимулирование: понятия, 

особенности, типология и типы. 

Стимулирование как фактор, 

регулирующий поведение 

работника в организации. 

Теории мотивации в прошлом и 

настоящем: производительного 

труда (19-ый, начало 20 века), 

содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации (20-ый, начало 21 

века).  

Направления практического 

использования основных 

положений содержательных и 

процессуальных теорий 

мотивации. Система 

стимулирования в организации.  

Материальные и моральные 

стимулы. Вознаграждение в 

практике управления, 

поощрение и наказание как 

стимулы. Вознаграждающее 

управление в организации. 

Вознаграждение как объект 

регулирования трудовых 

отношений в организации. 

Социальная политика и система 

социальных льгот как форма 

вознаграждения.  

Управление процессом 

повышения производительности 
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и рекомендованная 

литература 

и качества труда персонала. 

Экономическая и социальная 

эффективность мотивации. 

Управление 

производительностью и 

качеством труда персонала на 

основе мотивации. Формы и 

способы мотивации и 

стимулирования персонала. 

Создание системы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности в организации. 

Логика построения системы 

управления мотивацией 

персонала: от анализа 

потребностей и подбора 

стимулов к решению 

организационных задач.  

Оплата труда как базовый 

стимул: структура, системы, 

формы, правила использования. 

Организация оплаты труда 

персонала. Система оплаты 

труда в организации. Система 

заработной платы и ее основные 

составляющие. Связь оплаты 

труда с затратами и 

результатами труда. Основные 

модели определения заработной 

платы. Типы и выбор систем 

оплаты труда в организациях. 

Структуре дохода и 

эффективность труда персонала. 

Заработная плата в структуре 

дохода работника организации. 

Эффективность труда и 

динамика заработной платы. 

Учет теорий мотивации при 

построении системы и 

организации оплаты труда. 

Другие материальные формы 

стимулирования.  

http://psihdocs.ru/krivaya-dohod-potreblenie-dlya-normalenih-polnocennih-nekaches.html
http://psihdocs.ru/krivaya-dohod-potreblenie-dlya-normalenih-polnocennih-nekaches.html
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 
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Содержание обучения (по 

темам в дидактических 
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и рекомендованная 

литература 

4.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

4.5. 

 

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 440 с. -— (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: 
https://new.znanium.com] 

www.dx.doi.org/10.12737/4118. 

2. Кибанов А. Я. Управление персоналом 

организации: стратегия, маркетинг, 
интернационализация [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013991 

3. Управление персоналом организации: современные 
технологии [Электронный ресурс]: учебник / С. 

И. Сотникова, Е. В. Маслов, Н. Н. Абакумова, Ю. А. 

Масалова, В. П. Осипов ; под ред. С. 

И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63
715965. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967377 

4. Управление персоналом организации [Электронный 
ресурс]: учебник / под ред. А. Я.Кибанова. — 4-е изд., 

доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 

5. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие 

трудового потенциала [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / М. И. Бухалков. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. — 191 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953921 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. И. - 3-

е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. - 280 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415303 

https://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/4118
https://new.znanium.com/catalog/product/1013991
https://new.znanium.com/catalog/product/967377
https://new.znanium.com/catalog/product/1003212
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и рекомендованная 

литература 

5.  Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях 

1.4.  Целью дисциплины «Основы экономики, финансового обеспечения и участия 

государственных и муниципальных органов в имущественных правоотношениях» 

является формирование у слушателей представление об основах экономики, 

финансового обеспечения и участия государственных и муниципальных органов в 

имущественных правоотношениях, а также профессиональных компетенций 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления.  

1.5.  Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

Знать: 

профильную законодательную и нормативно-правовую базу; 

правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и 

статус гражданского служащего; 

основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях; 

порядок и сроки составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации; 

методы оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 
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модуля, разделов и тем 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь: 

применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях в сфере государственного и муниципального 

управления; 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы); 

Владеть навыками: 

составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации; 

планирования и организации деятельности органов сферы государственного 

и муниципального управления. 

1.6.  Сущность и роль 

государственных и 

муниципальных финансов 

  

Лекция 1 Экономические функции и роль 

государства. Государственное 

регулирование финансов. 

Основные направления 

финансовой политики 

государства. Долгосрочные 

приоритеты денежно-кредитной, 

налоговой и бюджетной 

политики РФ. Государственная 

(муниципальная) собственность. 

Сущность государственных и 

муниципальных финансов. 

Функции государственных и 

муниципальных финансов. 

Принципы и роль 

государственных и 

муниципальных финансов. 

Основные направления 
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и рекомендованная 

литература 

реформирования 

государственных и 

муниципальных финансов. 

1.7.  Бюджетная система и 

бюджетное устройство РФ. 

Бюджетный процесс. 

 

Лекция 2 Структура и принципы 

бюджетной системы РФ. 

Бюджетные полномочия органов  

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления. Понятие 

бюджетной классификации. 

Участники бюджетного 

процесса  и их полномочия. 

Порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов. Основы бюджетного 

учета и бюджетной отчетности.  

Классификация доходов 

бюджетов. Формирование 

доходной части бюджета. 

Нормативы распределения 

налоговых доходов между 

уровнями бюджетной системы 

РФ. 

Классификация расходов 

бюджетов. Основы 

осуществления и разграничения 

расходных обязательств. 

Реализация расходных 

обязательств в бюджетном 

процессе. Сущность и роль 

программного бюджета. 

Исполнение бюджета по 

расходам. 

1.8.  Сбалансированность бюджетов. 

Государственный 

(муниципальный) долг 

 

Практическое 

занятие 1 

Классификация источников 

финансирования дефицита 

бюджетов. Профицит бюджета и 

его использование. Дефицит 

бюджета и источники его 

финансирования. 

Межбюджетные трансферты. 

Государственный 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

(муниципальный) долг и его 

структура. 

Внешние долговые требования. 

1.9.  Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. 

 

Государственный финансовый 

контроль. 

Самостоятельн

ая работа                    

(12 час.) 

Система государственных 

внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования РФ. 

Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Система  органов  

государственного финансового 

контроля. Цели, задачи, 

принципы, функции 

государственного финансового  

контроля. Формы и  виды 

государственного финансового 

контроля. Развитие 

государственного аудита. 

Сущность аудита, контроля и 

мониторинга в сфере закупок. 

Стандартизация 

государственного финансового 

контроля. Информационное 

обеспечение государственного 

финансового  контроля. 

1.10.  Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

1.11.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Курченко Л. Ф Бюджетная система Российской 

Федерации: субфедеральный и местный уровни 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Курченко Л. 

Ф. - Москва :Дашков и К, 2018. - 252 с. - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87368 

2. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учебник / Нешитой 

А. С. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 

К, 2018. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/315728 

3. Пешкова  Х. В. Бюджетное право России 

[Электронный ресурс]: учебник / Х. В. Пешкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 
— 404 с. — (Высшее образование). — 

https://new.znanium.com/catalog/product/315728
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595f3f3ed71a37.892

14748. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/559109 

4. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

Балакиной А. П., Бабленковой И. И. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 384 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415398 

5. Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: 

учебник / Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. - Москва : 
Дашков и К, 2018. - 432 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/513295 

6. Океанова З. К. Экономика [Электронный ресурс]: 

учебник / З. К. Океанова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 566 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb576631f1c89.953

08233. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342098 

6. Основы безопасности   жизнедеятельности    

6.1. Целью  дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений..  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

6.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: способностью 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности; 

Уметь: 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

https://new.znanium.com/catalog/product/415398
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6.3.  Теоретические 

основы  БЖД 

Безопасность 

труда 

 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. 

Эволюция  среды обитания, 

переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  

человека и  техносферы. 

Опасность. Признаки опасности. 

Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. 

Причины  и  последствия. 

Аксиома  о  потенциальной 

опасности. Безопасность. 

Системы безопасности. 

Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  

основы  и  практические 

функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. 

Показатели  негативности  

техносферы. Аксиомы  БЖД.  

Опасные  и вредные 

производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, 

влияние на  организм человека и  

их  нормирование. Основные 

параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  

воздуха  с  точки  зрения  его  

чистоты  и  физических 

параметров: давления, 

температуры, подвижности, 

наличия радиационного  тепла. 

Нормирование состояния  

воздушной среды  и  способы  

обеспечения требуемых  

параметров. Освещение и  его  

роль в комплексе  параметров, 

определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное 

освещение. Нормирование 

освещения.  Источники света  и  

светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  

контроль освещенности. Шум, 

ультра- и инфразвук, вибрация; 
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их  воздействие на организм 

человека. Параметры, 

характеризующие  шум, ультра- 

и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  

методы  борьбы с  шумом, 

ультра- и  инфразвуком и 

вибрацией. Защита  от 

электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита 

человека от ионизирующих 

излучений.  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 Охрана  труда на предприятии 

и на рабочем месте. 

Управление безопасностью 

труда. 

Лекция 2 Электробезопасность.  

Основные  понятия. Защита 

человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим. Пожарная  и  

взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  

пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  

пределе  распространения огня. 

Степень огнестойкости  зданий  

и  сооружений. Эвакуация  

людей  из зданий  при пожаре. 

Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и 

сигнализация .   Оказание  

первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение 

безопасности при  работе на 

компьютерах. Гигиенические 

требования к помещениям, 

эргономические требования  к  

организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их 

освещение ,  уровень шума. 

Допустимые  значения 

параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от 

монитора и системного блока в  

соответствии  с нормами и  

требованиями к  организации 

режима  работы  с  ПК. 

Законодательная база 

безопасных условий труда. 
Режим труда и отдыха. 

Дисциплина труда. Обеспечение 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

здоровых и безопасных условий 

труда. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие    

 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).    

Экономика и  безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

 

Самостоятельн

ая работа                

(10 час.) 

Основные  понятия. 

Классификация  чрезвычайных  

ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. 

Устойчивость промышленных 

объектов. Основные принципы и  

способы  обеспечения 

безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на 

обеспечение безопасности. 

Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  

оптимального распределения 

средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. 

Понятие о  приемлемом 

риске как  результате  

компромисса общества 

о соотношении величины  риска 

и  экономических  затрат на его 

предупреждение». Понятие о 

цене риска.  

6.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

6.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / В. П. Мельников. — 
Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339960 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. 

Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=338853 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

— 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.247
03679. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339391 

https://new.znanium.com/document?id=339960
https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/document?id=338853
https://new.znanium.com/document?id=339391
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Холостова Е. И., Прохорова О. Г. - 
Москва : Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 

6. Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях [Электронный ресурс]: учебник / 

Бондаренко В.  А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и 

др.] - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 224 

с.: 60x90 1/16. - (СПО) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329620 

7. Система, структура и компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ 

7.1. Целью дисциплины «Система, структура и компетенция органов государственной 

власти и местного самоуправления в РФ»  является формирование у слушателей 

целостного  представления о  понятии и содержании компетенции органов 

государственной  власти субъектов  РФ и местного самоуправления,  принципах и 

критериях ее  разграничения между  различными уровнями публичной власти ,  о 

системе  полномочий данных органов в важнейших сферах экономического,  

социального административно-политического  развития  государства, а также 

формах , способах (методах) их  осуществления. 

7.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

Знать: 

методы  оценки  инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь: 

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; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях в сфере государственного и муниципального 

управления; 

моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления; 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы); 

принимать участие в проектировании организационных действий, 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

разрабатывать  и реализовывать  проекты  в области государственного и 

муниципального управления;  

Владеть навыками: 

решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

использования  современных  методов  управления проектом, направленных  

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

планирования и организации деятельности органов сферы государственного 

и муниципального управления; 

разработки и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

7.3. Государственное управление – 

системное общественное 

явление 

 

Лекция 1  Государство как общественно-

историческое 

явление и субъект управления 

общественными процессами. 

Природа и сущность 

государства. Правовое и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

социальное государство. Теории 

возникновения государства. 

Понятие системы 

государственного управления. 

Субъект и объект 

государственного 

управления. Общественные 

процессы как объекты 

государственного управления. 

Прямые и обратные связи в 

государственном управлении. 

Уровни государственного 

управления. Виды 

государственного управления. 

Цели государственного 

управления. Функции и 

сущностные признаки 

государственного управления. 

Государственная власть и 

государственное управление. 

 Организация государственной 

власти и управления в 

Российской 

Федерации и субъектах РФ 

 

Лекция 2  Природа публичной власти. 

Источники, ресурсы публичной 

власти. Соотношение понятий: 

публичная власть, 

государственная власть, 

федеральная власть, 

региональная 

власть, местная 

(муниципальная) власть. 

Институт Президента 

Российской Федерации. 

Законодательная власть. 

Парламент в системе 

государственной власти. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации: структура, функции, 

полномочия палат. 

Исполнительная власть: 

понятие, сущностные черты. 

Система и структура 

федеральных органов 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

исполнительной власти РФ.  

Проблематика функционально- 

структурной оптимизации 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Судебная система Российской 

Федерации: принципы 

организации и деятельности. 

Правовой статус субъекта РФ и 

их типы. Особенности 

государственного управления 

в условиях федерализма. 

Конституционные и 

нормативно-правовые основы 

разграничения полномочий 

между федеральным центром и 

субъектами РФ. Цели и функции 

регионального управления. 

Принципы организации 

представительных 

(законодательных) 

исполнительных органов власти 

субъекта Российской 

Федерации. 

Специфика органов власти 

субъектов Российской 

Федерации. Уровни организации 

управления в регионе. 

Законодательная власть: состав 

институтов, их структура, 

порядок формирования и 

полномочия. Высшее 

должностное лицо субъекта РФ: 

особенности функций и 

полномочий. Высший орган 

исполнительной власти субъекта 

РФ и его аппарат. Иные органы 

государственной власти 

субъекта РФ. 

 Теоретические основы 

муниципального управления 

 

Лекция 3  Конституционное 

регулирование местного 



55 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

самоуправления в РФ. 

Самоуправление 

как основной принцип 

построения системы 

территориального управления. 

Европейская 

Хартия о местном 

самоуправлении. Природа и 

основные теории местного 

самоуправления,задачи и общие 

принципы местного 

самоуправления. 

Признаки, характеризующие 

Отличие местного  

самоуправления от 

государственного управления. 

Общие принципы организации 

местного самоуправления в  РФ, 
Местное самоуправление как 

система: сложность понятия и 

реального объекта. 

Разновидности субъектов 

местного самоуправления. 

 Правовая 

основа  и 

территориальная 

организация 

местного 

самоуправления в РФ 

Лекция 4  Состав  правовой  базы местного 

самоуправления. 

Конституционные основы 

местного самоуправления. 

Федеральное законодательство. 

Важнейшие 

документы федерального 

уровня, регламентирующие 

деятельность местного 

самоуправления. 

Региональное законодательство. 

Система муниципальных 

правовых актов. Устав 

муниципального образования. 

Порядок разработки и принятия 

муниципальных правовых  

актов. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Муниципальное образование – 

территориальное звено местного 

самоуправления, 

его основные признаки. 

Территориальная основа 

местного самоуправления 

согласно 

Федеральному закону «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Факторы, определяющие 

особенности 

муниципальных образований. 

Принципы определения 

оптимальной территории 

муниципального образования. 

Права муниципальных 

образований на участие в  

установлении их территории. 

Муниципальное образование как 

социально-экономическая 

система. 

Основные типы муниципальных 

образований в России. 

Классификация муниципальных 

образований. Компетенция 

муниципальных образований. 

Вопросы местного значения и 

отдельные государственные 

полномочия.  

 Организационная и 

экономическая основы 

местного самоуправления 
 

Лекция 5  Органы и должностные лица 

местного самоуправления. 

Структура органов местного 

самоуправления. Способы 

образования органов местного 

самоуправления. 

Классификация органов 

местного самоуправления. 

Разделение полномочий 

местного самоуправления между 

различными органами, как 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

факторы формирования 

различных  организационных 

моделей местного 

самоуправления. 

Представительный орган 

муниципального 

образования, его 

исключительная компетенция. 

Глава муниципального 

образования, его статус. 

Местная администрация. 

Организационная структура 

местной администрации: 

понятие, факторы, влияющие на 

нее. Принципы построения 

организационной структуры 

администрации, подходы к ее 

формированию. Виды 

структурных подразделений 

местной администрации. 

Практика построения и 

направления совершенствования 

организационных структур 

местных администраций. Глава 

местной администрации. Иные 

органы местного 

самоуправления. Избирательная 

комиссия муниципального 

образования. Статус депутата, 

члена выборного органа, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

Понятие экономической основы 

местного самоуправления. 

Состав и использование 

муниципального имущества. 

Правовая основа и принципы 

организации муниципальных 

финансов. Доходы местных 

бюджетов. Расходы местных 

бюджетов. Бюджетный процесс 

в муниципальном образовании. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Участие населения в бюджетном 

процессе. Реформирование 

бюджетного процесса и переход 

от управления затратами к 

финансированию результата. 

Межмуниципальное 

экономическое сотрудничество. 

 Государственно 

административное 

управление как 

сложное системное 

общественное явление 
 

Лекция 6  Особенности построения 

системы государственно-

административного управления, 

ее основные подсистемы. 

Структуры системы 

государственного управления. 

Институциональная подсистема 

–важнейший элемент системы 

госуправления. Правовая 

обусловленность системы 

органов госуправления, 

единство принципов 

построения, их организации и 

деятельности. Нормативно-

правовая подсистема. 

Нормативно-правовые акты, 

определяющие содержание 

государственного управления. 

Порядок разработки, принятия и 

вступления в силу. 

Коммуникативная подсистема. 

Отношения, связи субъектов 

управления между собой по 

горизонтали и вертикали, их 

взаимоотношение с 

общественными институтами, 

организациями, гражданами. 

Функционально-структурная 

подсистема. Распределение 

функций между органами, 

осуществляющими 

управляющее 

воздействие, их соответствие. 

Проблема оптимального 

функционально-структурного 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

построения госуправления. 

Профессионально-кадровая 

подсистема. Государственная 

служба как публично-правовой 

институт, нормативное 

обеспечение деятельности 

аппарата госуправления, права и 

обязанности должностных лиц. 

Профессионально-культурная 

подсистема. Субъективный 

фактор управления, 

определяющий интеллект и 

действие госслужащего: 

культура управления, характер и 

совокупность знаний, образцов 

административной этики, 

социально-политических 

ценностей и правовых норм. 

 Основы взаимоотношений 

органов государственной 

власти и органов 

местного самоуправления 

 

Лекция 7  Политико-правовая  природа  

органов государственной  власти  

и местного самоуправления. 

Регулирование 

взаимоотношений органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления. Федеральное 

законодательство о 

взаимоотношениях органов 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

Полномочия органов 

государственной власти в 

области местного 

самоуправления. 

Государственная поддержка 

развития местного 

самоуправления. Формы и 

методы государственного 

регулирования и 

государственной поддержки 

местного самоуправления на 

федеральном и региональном 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 
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уровне. Принципы, механизм и 

формы взаимодействия органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления. Проблемы 

взаимодействия органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления и пути их 

решения. 

 Процесс и 

технология государственного 

и муниципального 

управления 

 

Практическое 

занятие 1 

Понятие и организация процесса 

управления. Основные его 

составляющие: планирование, 

организация, контроль и учет, 

регулирование и 

координирование. Понятие и 

виды управленческих решений. 

Процесс подготовки и 

реализации управленческих 

решений.  

 Контроль и 

ответственность в системе 

государственного и 

муниципального управления, 

его эффективность 

 

Практическое 

занятие 2 

Контроль как одна из функций 

управления. Виды контроля. 

Система контроля. 

Ответственность в системе 

государственного и 

муниципального управления, их 

виды. Эффективность 

государственного управления. 

Основные походы. Анализ 

эффективности органов 

государственной и 

муниципальной власти.  

1.3.  Зарождение, 

становление и развитие 

государственно- 

управленческой мысли 
 

 
 

 

 
 

Самостоятельн

ая работа                     

(20  час.) 

Государственно-управленческая 

мысль в древние времена. 

Государственно-управленческая 

мысль в форме полицеистики в 

XVII–XIX веках. Л. Штейн и его 

«Теория государственного 

управления». Государственно- 

административная мысль в 

форме административного 

права. В. Вильсон как 
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Политический 
механизм государственного 
управления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

управление основными 

государственного социально-

экономическими 

сферами жизни общества 

 

основоположник американской 

государственно-

административной науки. 

Государственное управление как 

самостоятельное научное  

направление. 

Понятие о политическом 

механизме как способе 

организации органов 

исполнительной власти, 

взаимодействие органов 

исполнительной власти с 

общественными институтами. 

Способы формирования органов 

власти и управления. Понятие, 

основные направления и задачи 

государственной политики. 

Факторы, обуславливающие 

цели и содержание 

государственной политики на 

различных этапах развития 

общества. 

Органы, участвующие в 

формировании и реализации 

государственной политики. 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию как 

важнейший документ, 

определяющий основные 

направления внутренней и 

внешней политики. Реализация 

государственной политики, роль 

в этом исполнительных органов 

федеральной, региональной и 

муниципальной власти. 

Выделение приоритетных 

направлений, приемлемых 

вариантов с учетом ситуации. 

Применение административных 

и экономических рычагов. Роль 

институтов гражданского 

общества в разработке и 
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реализации государственной 

политики. Основные 

направления и результаты 

современной государственной 

политики по реформированию 

экономических и социальных 

отношений.  

Правовые основы 

государственного управления 

экономической сферой.  

Основные  механизмы:  

налогообложение, 

лицензирование, аккредитация, 

стандартизация, регулирование, 

тарифов, квотирование, 

государственный заказ. 

Определение приоритетов и 

поддержка основных отраслей 

народного хозяйства. Разработка 

и реализация государственных 

программ. Структура 

социальной сферы, ее 

управление. Государственное и 

муниципальное имущество его, 

состав. Управление 

имуществом. 

7.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

7.5.  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Чиркин В. Е. Система государственного и 

муниципального управления [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавриата / В.  Е. Чиркин. — 6-е изд., 

перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - 

Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1014772 

2. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной 

службы [Электронный ресурс]: учебник / С. Ю. 
Кабашов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 391 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/912481 
3. Авакьян С. А. Конституционное право России. 

Учебный курс [Электронный ресурс]: учебное 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014772
https://new.znanium.com/catalog/product/912481
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пособие. В 2-х т. Т. 2. / С. А. Авакьян. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 
912 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329786 

4. Баглай М. В. Конституционное право Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Учебник / М. 

В.Баглай - Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2017. - 768 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=300494 
5. Муниципальное управление и местное 

самоуправление [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. И. А. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
353 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02addd719346.49

419279. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1010529 

6. Нарутто С. В. Территориальная организация 

государственной власти и местного самоуправления 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / 
С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1012773 
7. Государственная и муниципальная служба 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. 

Н. Митина, В. Ш. Шайхатдинова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 601 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d1e6315c966.664

09665. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340090 

8. Братановский С. Н. Административное право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Братановский, 

К. М. Конджакулян, М. С. Братановская. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 499 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/ 10.29039/0876-8 - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333307 

8.  Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус 

гражданского служащего 

8.1. Целью дисциплины «Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы в РФ и статус гражданского служащего»  является:  
- формирование общего представления о государственной службе в Российской Федерации, 

понимания важности ее изучения; 

https://new.znanium.com/document?id=329786
https://new.znanium.com/catalog/document?id=300494
https://new.znanium.com/catalog/product/1010529
https://new.znanium.com/catalog/product/1012773
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- овладение навыками практического применения полученных знаний; 

- ознакомление с основными элементами прохождения государственной службы, 
особенностями правовых источников, регулирующих деятельность государственных 

служащих. 

8.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, административные должности в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

Знать: 

профильную законодательную и нормативно-правовую базу; 

правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и 

статус гражданского служащего; 

технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь: 

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; 

разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях в сфере государственного и муниципального 

управления; 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права; 

Владеть навыками: 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
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проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

8.3. Правовые основы 

государственной службы в 

Российской Федерации. 

 

Лекция 1 Конституционные основы 

государственной службы в 

Российской Федерации. 

Конституционный принцип 

равного доступа к 

государственной службе. 

Разграничение 

предметов ведения и 

полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами по 

вопросам государственной 

службы. 

Конституционные основы 

замещения государственных 

должностей Российской 

Федерации и должностей 

государственной  

службы. 

Законодательство Российской 

Федерации 

о государственной службе. 

Подзаконные акты о 

государственной службе. 

Законодательство о гражданской 

службе субъектов Российской 

Федерации. Проблемы создания 

комплексной нормативной 

основы государственной 

службы.  

 Правовое регулирование 

государственной службы в 

Российской Федерации на 

современном этапе. Органы 
государства, регулирующие 

государственную службу. 

 

Лекция 2  Понятие и общая 

характеристика правового 

института государственной 

службы, его публично-правовая 

природа, преимущественное 

вхождение в систему 

административного права. 

Отграничение правового 

регулирования муниципальной 

службы от государственной. 
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Структура правового института 

государственной службы. 

Комплексность правового 

института государственной 

службы. Конституционно-

правовые основы 

государственной службы. 

Другие правовые источники 

этого института, их 

классификация по юридической 

силе. Общая характеристика 

Федерального закона от 27 мая 

2003 г. "О системе 

государственной службы 

Российской Федерации» и 

Федерального закона   июля 2004 

г. «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации». Их значение как 

фундамента нормативного 

регулирования государственной 

службы в России. Правовая 

концепция законодательства о 

государственной службе. 

Основные понятия и категории.                     

Законодательство  о 

государственной службе 

субъектов РФ. Полномочия 

субъектов РФ по 

государственной службе. 

Законодательство о 

государственной службе 

субъектов РФ, находящейся в их 

ведении. Формирование 

законодательства о 

государственной службе 

субъектов РФ. Контроль 

федерального законодательства 

в этом процессе. Особенности 

регионального законодательства 

о государственной службе. 

Регулирование правового 
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статуса государственного 

служащего субъекта  РФ. 

Проблема соответствия 

регионального законодательства 

о государственной службе 

Конституции РФ и федеральным 

законам. 

Перспективы развития 

нормативной правовой базы 

государственной службы на 

федеральном и региональном 

уровнях. 

Развитие административно-

правовой науки в области 

государственной службы. 

Современные ученые, 

представляющие основные 

взгляды на проблемы 

государственной службы, их 

концепции и теоретические 

работы. Вопросы разрастания 

правового института 

государственной службы до 

размера отрасли (подотрасли) 

служебного права. 

 Правовой статус 

государственного гражданского 

служащего 

Лекция 3  Основы административно-

правового статуса 

государственного служащего. 

Классификация 

государственных служащих. 

Порядок поступления на 

государственную гражданскую 

службу. 

Служебный контракт: сущность, 

виды, порядок заключения. 

Прохождение государственной 

службы: сущность, этапы. 

Порядок проведения аттестации. 

Меры поощрения и 

стимулирования служащих. 

Ответственность 
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государственных служащих: 

понятие, виды 

Дисциплинарная 

ответственность 

государственных служащих. 

Основания и порядок 

прекращения государственной 

службы. Расторжение 

служебного контракта 

государственного служащего. 

 Правовой статус 

государственного гражданского 

служащего: основные права и 

обязанности, ограничения и 

запреты. 

Практическое 

занятие 1 

Основные права и обязанности 

гражданского служащего. 

Ограничения и запреты, 

связанные с гражданской 

службой. Требования к 

служебному поведению 

гражданского служащего. 

 Конфликт интересов на 

государственной гражданской и 

муниципальной службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

реформирование 

государственной 

службы в 

Самостоятельн

ая работа                     

(20  час.) 

Понятие конфликта интересов 

на государственной 

гражданской службе. Личная 

заинтересованность 

гражданского служащего и 

законные интересы граждан, 

организаций, общества, субъекта 

РФ и Российской Федерации. 

Объективное и необъективное 

использование должностных 

полномочий.  

Факторы и условия, 

способствующие 

возникновению у 

государственного гражданского 

служащего личной 

заинтересованности, 

приводящей к конфликту 

интересов. Информирование 

представителя нанимателя о 

личной заинтересованности, 

которая приводит или может 

привести к конфликту 

интересов. Порядок образования 

и состав комиссий по 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Российской 

Федерации: 

организационно- 

правовые аспекты 

 

урегулированию конфликта 

интересов. Положение о 

комиссии по урегулированию 

конфликта интересов. Методы 

профилактики конфликта 

интересов. Практика работы 

руководителей и комиссий 

государственных органов города 

Москвы по урегулированию 

конфликта интересов Форма 

проведения – практическое 

занятие (анализ ситуаций). 

Становление института 

государственной службы в 

России. Административная 

реформа: сущность, цели, 

задачи. Основные проблемы 

реформирования 

государственной службы. 

Первый этап (2003-2005гг): 

создание трехуровневой 

системы федеральных органов 

исполнительной власти. Второй 

этап (с 2006г.): разработка 

административных регламентов, 

создание многофункциональных 

центров.  Результаты 

административной реформы.  

8.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

8.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Старилов Ю. Н. Государственная служба и 

служебное право [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Ю. Н. Старилов. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/945328 
2. Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная 

служба [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. 

М. Шамарова, Н. М. Куршиева. — Москва : ИНФРА-
М, 2018.— 208 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2903. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950079 

https://new.znanium.com/catalog/product/945328
https://new.znanium.com/catalog/product/950079
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

3. Братановский С. Н. Административное право России 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Братановский, 

К. М. Конджакулян М. С. Братановская. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 499 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/ 10.29039/0876-8 - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333307 

9. Экономика, управление и политика в социальной сфере 

9.1. Целью дисциплины «Экономика, управление и политика в социальной сфере»  

является формирование у слушателей  профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для усвоения теоретических положений дисциплины и 

формирования у обучающихся способности анализировать, интегрировать и 

применять полученные знания в практике управления; формирование представления 

об экономических процессах, происходящих в социальной сфере, на основе 

рассмотрения теоретико-методологических и практических аспектов организации, 

планирования, финансирования, кадрового обеспечения социальной сферы в целом 

и отдельных ее отраслей. 

9.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-6); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

(ПК-23); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

Знать: 

основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях; 

основные теорий мотивации, лидерства и власти;  

порядок и сроки составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации; 

порядок работы со служебной информацией; 

основные  технологии  формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовые  технологии  формирования 

общественного мнения; 
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технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь: 

применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов; 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы); 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

разрабатывать  и реализовывать  проекты  в области государственного и 

муниципального управления;  

Владеть навыками: 

решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

использования  современных  методов  управления проектом, направленных  

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

проектирования  организационной  структуры, осуществления  распределения  

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

планирования и организации деятельности органов сферы государственного 

и муниципального управления; 

разработки и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления. 
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9.3. Теоретико-методологические 

аспекты социальной сферы 

 

Лекция 1 Понятие социальной сферы. 

Отличительные черты 

социальной сферы. 

Соотношение  отраслевой  

структуры социальной сферы.  

Сущность  понятия социальная

  защита. Социальная 

защита как  особый 

социальный институт 

современного государства, ее 

составные части и источники 

финансирования. Принципы 

социального обеспечения. 

Категория понятий потребность 

и услуга в социальной сфере. 

Личные потребности. 

Основные группы услуг. Роль 

системы государственных  

минимальных  социальных  

стандартов социальной сфере. 

 Основные направления 

государственной социальной 

политики Российской 

Федерации 

 

Лекция 2  Сущность и основные модели 

социальной политики.  Порядок 

осуществления. Перечень 

государственных органов 

отвечающих 

за социальную политику. 

Основные подходы в 

социальной политике на 

ближайшую перспективу. 

Основные подходы в 

проведении социальной 

политики. Законодательное 

регулирование социальной 

политики на различных уровнях 

управления. Показатели 

социальной политики. Состав, 

порядок формирования и 

использования. Основные 

положения концепция 

социального государства.  

 Распределение ответственности 

за 

Лекция 3  Социальная  ответственность 

федеральных 



74 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 
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социальную сферу между 

органами управления 

различных уровней и 

бизнесом 

органов власти. Общее 

положение цели и задачи. 

Компетенция органов власти 

субъектов Федерации в 

социальной сфере. Социальная 

ответственность бизнеса, цели и 

задачи. Социальная 

ответственность  федеральных 

органов  исполнительной  власти  

цели и задачи. 

 Финансирование социальной 

сферы 

 

Лекция 4 Роль  финансовой  системы  в  

деятельности 

социальной  сферы. Источники 

формирования, порядок  их 

формирования.  Полномочия  

бюджетов  различных  уровней  в 

финансировании социальной 

сферы. Механизм   

планирования  обеспечения 

финансовыми ресурсами  

социальной  сферы. Социальные 

нормы – основа для  

формирования планов. Сметный 

порядок финансирования 

учреждений социальной сферы. 

Основные положения 

Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской  Федерации  в связи  

с  совершенствованием  

правового  положения  

государственных  

(муниципальных)  учреждений".  

Изменения  в  порядке  

финансирования  учреждений  

социальной сферы. 

 Социальная сфера как объект 

управления в современном 

обществе 

Лекция 5 Социальная сфера как объект 

управления. Социальные 

институты, реализующие 

функции и отношения 
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социальной сферы. 

Разновидности отраслей 

социальной сферы. Уровни 

управления социальной сферой, 

разновидности органов и 

структур управления. 

Полномочия федеральных, 

региональных органов 

исполнительной власти в 

различных сегментах 

социальной сферы. 

Федеральный уровень 

управления социальной сферой, 

роль федеральных органов 

исполнительной власти в 

реализации направлений и 

аспектов социальной политики в 

отношении семей с детьми, 

молодёжи, лиц с ограниченными 

возможностями, старшего 

поколения, работающих граждан 

и других категорий населения в 

Российской Федерации. 

Организационная  структура  

управления  структурами  и  

подведомственными 

организациями в социальной 

сфере: вертикальный и 

горизонтальный аспекты. 

Организационные аспекты 

регулирования социально 

острых проблем в социальной 

сфере. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие  

 

 Управление отраслями 

социальной сферы 

Самостоятельн

ая работа                     

(10 час.) 

Экономика и управление в сфере 

образования. 

Организация образования. 

Основные подходы и тенденции 

развития современного 

образования. Российская 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

система образования и пути ее 

реформирования. 

Особенности экономических 

отношений в образовании. 

Социально-экономическая 

эффективность образования. 

Организационно-экономический 

механизм образовательных 

учреждений. Финансирование 

образования: источники, 

методы, пути финансирования 

образования. Сметный и 

нормативно-подушевой способы 

финансирования 

образовательных учреждений. 

Проблемы оплаты и 

стимулирования труда 

работников сферы образования. 

Материально-техническая база 

образования. 

Проблемы управления системой 

образования. Государственная 

политика в области образования 

на современном этапе. 

Приоритетный национальный 

проект «Образование»: 

сущность и проблемы 

реализации, 

Управление в сфере 

здравоохранения. 

Понятие и структура медико-

социального комплекса. 

Здравоохранение в системе 

отраслей медико-социального 

комплекса и его отраслевые 

особенности. Организационно-

экономическая структура 

отрасли. Медицинский, 

экономический и социальный 

эффект здравоохранения, 

методы их оценки. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Управление системами 

здравоохранения. Система 

Бевериджа, система Бисмарка, 

рыночная система 

здравоохранения. Финансовое 

обеспечение здравоохранения. 

Модели финансирования 

здравоохранения: 

отечественный и зарубежный 

опыт. Методы финансирования 

поставщиков медицинских 

услуг. 

Общая характеристика проблем 

системы здравоохранения в РФ: 

медицинских, организационно-

управленческих, финансово-

экономических; правовых. 

Организация и управление 

системой здравоохранения в 

Российской Федерации. 

Проблемы управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством. 

Место жилищно-коммунального 

хозяйства в структуре отраслей 

экономики. сущность, состав и 

структура жилищной сферы и 

коммунального хозяйства. 

Жилой фонд и его виды. Жилье 

и коммунальные услуги как 

особые разновидности продукта. 

Теоретические основы 

жилищной политики, концепция 

соотношения государства и 

рынка в жилищной сфере. 

Особенности формирования 

рынка жилья. 

Основы формирования новой 

системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством. 

Переход на договорные 

отношения между 

https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
https://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

поставщиками и потребителями 

коммунальных услуг. Роль 

муниципальных учреждений с 

функциями заказчика. 

Взаимодействие собственников 

жилья и обслуживающих 

организаций. Товарищества 

собственников жилья. 

Жилищные проблемы и 

состояние жилищного фонда в 

Российской Федерации. Итоги и 

проблемы реформы ЖКХ. Цели 

и задачи преобразований в 

жилищно-коммунальной сфере. 

Государственная политика в 

сфере социального страхования, 

основные направления 

пенсионной реформы. 

Понятие социального 

страхования. Социальное 

страхование как элемент 

системы социальной защиты 

населения. Социальные риски 

как причины существования 

социального страхования. 

Принципы организации 

социального страхования. 

Финансовый механизм 

социального страхования. 

Организация социального 

страхования в Российской 

Федерации и перспективы его 

реформирования. 

Государственная политика 

пенсионного обеспечения на 

современном этапе: основные 

направления, проблемы 

реализации. 

 

9.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

https://pandia.ru/text/category/zhilishno_kommunalmznie_hozyajstva/
https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

9.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Жильцов Е. Н. Экономика и управление 

социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник / 
Жильцов Е. Н., Егоров Е. В. - Москва : Дашков и К, 

2018. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772 
2. Шарин В. И. Основы социальной политики и 

социальной защиты [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

— 383 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17945. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958523 
3. Экономические основы социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Маяцкой 

И.Н. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415270 

4. Управление в социальной работе [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е. И., Комарова 

Е. И., Прохоровой О. Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 

300 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/414983 

10. Основы организационной психологии. Этика служебного поведения и делового 

общения государственного и муниципального служащего 

10.1. Целью дисциплины «Основы организационной психологии. Этика служебного 

поведения и делового общения государственного и муниципального служащего» 

является изучение основ организационной психологии, морально-этических основ 

государственного и муниципального управления, овладение практическими 

навыками служебного поведения.  

10.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/catalog/product/415270
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

(ПК-17); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

Знать: 

основы этики делового общения и межкультурной коммуникации; 

основные  технологии  формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовые  технологии  формирования 

общественного мнения; 

методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов;  

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

принимать участие в проектировании организационных действий, 

эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности; 

эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

Владеть навыками: 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей  

осуществления  межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению; 

основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

10.3. Основы организационной 

психологии  

Лекция 1 Введение. Организационная 

психология (ОП) как научная и 

прикладная дисциплина.  

Понятие о предмете ОП. 

Категориальный аппарат ОП. 

Принципы, задачи ОП. Научный 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

статус ОП. Методы 

исследования ОП. 

Философия организации как 

фундамент ОП, ее 

системообразующие элементы. 

Основные источники 

философии ОП: фактические 

предпосылки, культурные и 

ценностные. Модели ОП как 

доминирующие системы 

управленческого мышления. 

Системная модель организации. 

Модели управления 

организацией: авторитарная, 

основывающая на власти, 

модель опеки, ориентированная 

на экономические ресурсы, 

поддерживающая, 

базирующаяся на «принципе 

поддерживающих 

взаимоотношений» и 

руководстве, коллегиальная, 

развивающаяся на 

сотрудничестве. Применение 

моделей управления на 

практике. 

 Индивидуальное и групповое 

поведение на рабочем месте. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Лекция 2  Личность и поведение человека 

в сфере производства.  

Основы теории личности. 

Понятие «личность» и ее 

структура. Характерологические 

особенности личности и их 

проявление в поведении и 

деятельности. Защитные 

механизмы личности и их 

влияние на поведение человека. 

Ценностные ориентации 

личности и их влияние на 

уровень удовлетворенности 

трудом. Формы 

индивидуального поведения: 

адаптивное и неадаптивное, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Управление конфликтами 

конкурирующее и 

сотрудничающее, ассертивное и 

неассертивное. Межличностное 

поведение в организации. 

Природа и типология 

конфликтов. Стадии развития 

конфликта, его последствия и 

пути их разрешения. 

Лидерство и руководство, 

наделение властью.  

Соотношение понятий 

“лидерство” и “руководство”. 

Лидерство: теории и подходы. 

Стили лидерства. Природа 

руководства и типология 

руководителей. Стили 

руководства. Участие в 

управлении. Власть и типология 

власти. Организационная 

политика и влияние. Методы 

психологического воздействия 

на личность сотрудников.  

Понятия «группа», «малая 

группа», «коллектив». 

Формирование групп и их 

структура. Групповая динамика. 

Природа группового поведения. 

Стратегии и тактики индивида и 

их проявление в групповом 

поведении. Управленческая 

команда и ее создание. 

Организационные особенности 

командной деятельности. 

Признаки эффективной и 

неэффективной команды. 

Психологический климат в 

коллективе. Эффективность 

групповой деятельности. 
Конфликт и его особенности. Виды 
конфликтных ситуаций. Пути 

решения конфликта. Конфликты 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

при взаимодействии и навыки 

ведения переговоров. 

 Профессиональная этика 

государственного служащего 

Лекция 3  Этические начала служебной 

деятельности государственных 

служащих и особенности 

профессиональной этики 

государственного служащего. 
Основные требования 

служебного поведения (этикета) 

государственных служащих. 

Общие принципы поведения 

государственных служащих. 
Типовой кодекс этики и 

служебного поведения 

государственных служащих 

Российской Федерации и 

муниципальных служащих. 

 Профессиональная этика и 

противодействие коррупции на 

службе. Культура речи и 

административный речевой 

этикет 

Практическое 

занятие 1 

Служебная документация и 

элементы административного 

делового этикета. Речевой 

этикет и частные особенности 

языка деловых бумаг. Элементы 

речевого этикета в деловой 

переписке. Визитная карточка.  

 Управление коммуникациями в 

современной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа                     

(16  час.) 

Основы коммуникаций в 

организации и их значение.  

Нисходящие и восходящие 

коммуникации и обратная связь. 

Структура коммуникаций: 

линейная, фронтальная, 

радиальная, иерархическая, 

круговая, гармоничная. 

Коммуникативные барьеры: 

физические, психологические и 

семантические. Виды 

коммуникации: вербальная, 

невербальная, электронная и т.д. 

Формальное и неформальное 

общение, их особенности и 

значение в управлении. 

Коммуникативные техники и 

межличностные процессы. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 

Организационная культура и ее 

взаимоотношения с культурной 

социализацией общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнокультурные особенности 

делового этикета на 

государственной и 

муниципальной службе. 

Культура делового спора 

 

Манипулятивные технологии в 

общении. Этика делового 

общения. Принятие решений в 

организации.  

Психологическая природа 

принятия решений. Этапы 

принятия решений. 

Индивидуальные различия в 

принятии решений. Личностные 

ограничения для принятия 

решений. Групповые решения и 

их особенности. 

Организационная культура и ее 

сущность.  

Понятие «организационная 

культура» (ОК) Элементы ОК. 

Характеристика ОК. 

Психологический и 

экономический контракты, их 

влияние на формирование 

организационной культуры 

предприятия. Организационное 

развитие: теоретические основы 

и методы. 

Организационная культура и ее 

влияние на поведение людей в 

организации.  

Социокультурные особенности 

самосознания. Стадии 

трансформации личности на 

примере Российского общества. 

Социальный стереотип и его 

границы. Культурные 

стереотипы и их отличие от 

социальных. Сознание и его 

виды: тоталитарное и 

демократическое, коллективное 

и индивидуалистическое. 

Социокультурные факторы, 

определяющие отношение 

личности к новациям. Методы 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Организация рабочего времени 

государственного и 

муниципального служащего 

 

 

Кинесика и деловой этикет. 

исследования организационной 

культуры. 

Стресс и возможности 

адаптации личности к 

изменениям. Психологическое 

консультирование в рамках 

организации.  

Стресс и его природа. Причины 

стресса в процессе труда. Виды 

стресса. Понятие «порог 

стресса». Индивидуальная 

уязвимость работников в 

стрессовой ситуации. Влияние 

стресса на трудовую 

деятельность. Методы 

управления стрессом. 

Психологическое 

консультирование и его 

функции. Типы 

психологического 

консультирования. Роль 

психолога в процессе 

психологического 

консультирования. 

Организационные изменения и 

управление ими.  

Теоретические основы 

организационного развития. 

Методы организационного 

развития. Инновации и 

сопротивление нововведениям. 

Психологические аспекты 

организационного развития. 

Функции психолога в 

организации. 

Особенности перехода 

служебных отношений с 

формального на неформальный 

уровень в отдельных 

национально-административных 

образованиях Российской 

Федерации. Специфика 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

национальных традиций на 

государственной и 

муниципальной службе в 

отдельных регионах Российской 

Федерации. Основные правила 

общественных приличий в 

районах распространения 

ислама. 
Организация рабочего времени 

государственного и 
муниципального служащего. 

Этикет телефонных разговоров, 

переговоров, деловых встреч. 
Невербальные средства общения и 

деловой этикет. Типовой кодекс 

этики и служебного поведения 
государственных и муниципальных 

служащих. 

10.4 Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

10.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Организационная психология [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. 
Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001104 

2. Кошевая И. П. Профессиональная этика и 

психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=329894 

3. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 
— 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad88849c699f8.841

03245. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/925269 

4. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - 
Москва : Дашков и К, 2018. - 528 с. - Текст : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104
https://new.znanium.com/document?id=329894
https://new.znanium.com/catalog/product/925269
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=82021 

5. Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) 

письменной речи в сфере управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 163 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.188

24396 

1

1. 

Методы принятия решений 

11.1. Целью дисциплины «Методы принятия решений» является знание теории и 

практические аспекты процесса разработки, планирования, принятия и исполнения 

управленческих решений, организации их эффективной реализации и контроля в 

системе государственной службы, подготовить высококвалифицированных 

специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения на основе применения современных моделей управления и 

принятия решений. 

 

11.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры (ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

Знать: 

методы принятия управленческих решений; 

методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов;  

методы контроля  исполнения, проведения  оценки  качества управленческих 

решений и осуществления  административных процессов; 

https://new.znanium.com/document?id=82021
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Уметь: 

находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

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; 

определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов. 

11.3. Методология разработки 

управленческих решений 

Лекция 1 Роль и значение дисциплины, 

цель изучения дисциплины, 

задачи. Место дисциплины в 

системе экономических, 

политических и управленческих 

дисциплин, ее взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

Структура и содержание 

дисциплины. Методология 

изучения дисциплины. 

Системный подход к изучению 

дисциплины. Основные понятия 

и определения теории принятия 

управленческих решений: 

проблема, цель, задача, решение, 

ограничение, критерий, 

варианты, альтернативы, лицо, 

принимающее решение. 

Предмет, задачи, законы, 

закономерности теории 

решений. Функции мышления 

при разработке управленческих 

решений. Понятие методологии 

и методики разработки 

управленческих решений. 

Методология разработки 

управленческого решения и его 

характеристика. Сущность и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

содержание управленческого 

решения. Типовой алгоритм 

разработки управленческого 

решения, его характеристика. 

Функции управленческого 

решения в методологии и 

организации процесса 

управления. Типология 

управленческих решений. 

Условия и факторы качества 

управленческих решений. 

Системный подход к разработке 

управленческих решений. 

Требования, предъявляемые к 

управленческому решению. 

Роль аналитика в процессе 

разработки и принятия 

управленческих решений. 

Информационно-аналитическое 

обеспечение процесса 

разработки и принятия решения, 

технологическое обеспечение. 

Концепция, принципы и 

парадигмы разработки 

управленческих решений. 

Сущность и содержание 

основных принципов разработки 

управленческих решений. 

Характеристика основных 

этапов разработки 

управленческих решений. 

Сущность и содержание 

процесса подготовки к 

разработке управленческого 

решения. Сущность и 

содержание процесса разработки 

управленческого решения. 

Сущность и содержание 

процесса принятия решения, 

реализации, анализа 

результатов. Понятие 

«критерий». Требования к 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

критериям. Виды критериев. 

Однокритериальные и 

многокритериальные системы. 

Выбор критерия. Форма 

критерия, шкалы для измерения 

значения критериев. Технологии 

измерения критериев. 

 Методы календарного 

планирования и управления при 

разработке управленческих 

решений 

Лекция 2  Основные понятия сетевого 

планирования и управления. 

Комплекс работ. Сетевая 

модель. Сетевой график. Работа, 

зависимость, событие. Правила 

построения сетевых моделей, 

графов, графиков. 

Упорядочивание сетевой 

модели. Нумерация событий и 

кодирование работ сетевого 

графика. Временные, 

стоимостные и ресурсные 

параметры сетевого графика. 

Методы расчета сетевых 

графиков. Оптимизация сетевых 

графиков 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

 Сущность и содержание 

анализа внутренней и внешней 

среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды 

организации 

 

 

 

Методологические основы 

системного анализа при 

разработке управленческих 

решений 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа                     

(10  час.) 

Понятие внешней среды и 

целевая направленность ее 

анализа. Содержание основных 

этапов анализа внешней среды. 

Воздействие факторов внешней 

среды на функционирование 

предприятия. Элементы 

внутренней среды предприятия. 

Классификация ситуаций и 

проблем. Прогнозирование 

состояния внешней среды. 

Сущность и содержание SWOT-

анализа, PEST-анализа. 

 

Общая теория систем и 

системного анализа. Основные 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 

 

 

Мониторинг и контроль 

реализации управленческих 

решений 

 

 

 

 

 

понятия системного анализа. 

Принципы и структура 

системного анализа. Основы 

оценки сложных систем. 

(понятие шкалы, шкалы 

номинального типа, шкалы 

интервалов, шкалы отношений, 

шкалы разностей, абсолютные 

шкалы). Обработка 

характеристик, измеренных в 

разных шкалах. Показатели и 

критерии оценки систем. 

Методы качественного 

оценивания систем. Методы 

количественного оценивания 

систем. 

Мониторинг и контроль. Этапы 

процесса контроля. Схема 

процесса мониторинга и 

контроля. Установление норм. 

Средства мониторинга. 

Требования к информации, 

необходимой для осуществления 

контроля. Применение 

информационных технологий в 

процессе осуществления 

мониторинга и контроля. 

Значение, функции и виды 

контроля. Методы контроля и 

механизм его осуществления. 

11.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

11.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Методы принятия управленческих решений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. 
Сендеров, Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова, Е. Ю. 

Бровцина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20621. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1004395 
2. Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих 

решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1004395
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 
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практических занятий, 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Кузнецова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/10400. 
3. Бережная Е. В. Методы и модели принятия 

управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com].— (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/975. - Текст 
: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/661263 

4. Балдин К. В. Управленческие решения 
[Электронный ресурс]: Учебник / Балдин К. В., 

Воробьев С. Н., Уткин В. Б. - 8-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2018. – 496 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/327956 

12  Информационные технологии в деятельности организации социального 

обслуживания и документооборот.   

12.1. Целью дисциплины «Информационные технологии в деятельности организации 

социального обслуживания и  электронный документооборот» -  дать представление о 

функциях современной системы электронного документооборота (далее СЭД) и о структуре 

ее функциональных компонентов, определить задачи СЭД и границы ее применимости, 

соединив  управленческие знания с современными информационными технологиями при 

работе с электронными документами в процессе осуществления профессиональной 

деятельности.  

12.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6). 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8); 

умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

http://www.dx.doi.org/10.12737/10400
https://new.znanium.com/catalog/product/661263
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-15); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

Знать: 

правила ведения делопроизводства в сфере государственного и 

муниципального управления; 

порядок работы со служебной информацией; 

информационно-коммуникационные  технологий  в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

вести делопроизводство и документооборот; 

Владеть навыками: 

решения  стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

применения  информационно-коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования; 

взаимодействия  в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению; 

сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций. 

12.3. Формирование единого 

информационного пространства 

социальной сферы с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

Лекция 1  Информационные технологии 

при формировании 

инфраструктуры социальной 

сферы. 

Структура федеральных, 

региональных, отраслевых баз 

социальных данных. 

Формирование единого 

информационного пространства 

социальной сферы на 

федеральном и региональном 

уровнях. 

 Использование справочно-

правовых систем 

Лекция 2 Функциональные возможности 

справочно-правовых систем. 

Интерфейсы справочно-

правовых систем «Гарант» и 

«Консультант Плюс». Порядок 
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Вид учебных 

занятий/ 
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практических занятий, 
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образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

работы с информационной базой 

справочно-правовых систем. 

Поиск необходимых документов 

по одному или нескольким 

признакам. 

Экспорт документов в текстовый 

редактор. Оформление 

документов в соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Заполнение реквизитов 

служебных документов и 

содержательной части. 

 Правовые основы 

информационной безопасности 

и защиты информации 

Практическое   

занятие 1 

Становление концептуальных 

правовых основ 

информационной безопасности в 

РФ. Государственная политика 

обеспечения информационной 

безопасности РФ. Нормативно-

правовая база информационной 

безопасности РФ. Информация 

как объект правового 

регулирования. Правовые 

основы информационной 

безопасности личности. Защита 

личных имущественных и 

неимущественных прав 

личности в информационной 

сфере. СМИ как объект 

информационной безопасности 

современного общества. 

Реклама как составляющая 

информационной безопасности 

общества. Государственная 

тайна – элемент 

информационной безопасности 

государства. Электронные 

цифровые подписи – новый 

метод обеспечения 

информационной безопасности 

государства 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 Делопроизводство и его 

нормативно-правовое 

регулирование 

Практическое   

занятие 2 

Понятия, используемые службами 

делопроизводства. Нормативно-

правовые акты, обеспечивающие 

делопроизводство: Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ, Уголовный 

кодекс РФ. Законы РФ. Инструкция 

по делопроизводству и регламенты. 

Государственные стандарты РФ. 

Общероссийские классификаторы. 

Унифицированные системы 

документации. Нормативные 

документы по труду и охране труда. 

 Интернет и его использование в  

деятельности организации 

социального обслуживания 

Самостоятельн

ая работа                  

(26 час.) 

Использование интернета в 

деятельности организаций. 

Поисковые системы и их 

использование. Характеристика 

поисковых систем. Критерии 

сортировки документов и 

сайтов. Поиск необходимой 

информации в сети Интернет. 

 Защита персональных данных. 

Основные этапы организации 

обработки и обеспечения 

безопасности персональных 

данных. Модель угроз. 

Защита персональных данных в 

сети Интернет. 

 

Организационно-распорядительная 

документация по защите ПД. 

Определение ответственных за 

организацию обработки 

персональных данных и 

обеспечение безопасности 

персональных данных. 

Формирование перечней 

обрабатываемых персональных 

данных и информационных систем 

персональных данных. Порядок 

предоставления допуска 

пользователей к работе в ИСПДн. 

Порядок работы пользователей 

ИСПДн в части обеспечения 

безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн. Порядок 

резервирования и восстановления 
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и рекомендованная 

литература 

работоспособности технических 

средств, программного 

обеспечения, баз данных, 

защищаемой информации и средств 

защиты информации. Модель угроз. 

Современные угрозы и защита 

электронной почты.. Изучение 

понятий и классификаций 

уязвимостей и угроз, рассмотрение 

наиболее распространенных атак. 

Основные направления 

реализации злоумышленниками 

информационных угроз на 

локальной, изолированной или 

включенной в сеть КС. 

Типичные приемы атак на 

локальные и удаленные 

компьютерные системы. 

12.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

12.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Черников Б. В. Информационные технологии 

управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 
Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/document?id=330041 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

https://new.znanium.com/document?id=330041
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4. Зверева В. П. Организация и технология работы с 

конфиденциальными документами [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. 

— Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : 
электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287 

5. Шишов О. В. Современные технологии и 

технические средства информатизации [Электронный 
ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-

М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

6. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в 

корпоративных системах [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В. Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 592 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/996789 
7. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. 

Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. 
Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614 

8. Электронный документооборот и обеспечение 

безопасности стандартными средствами WINDOWS 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. 

Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. Пылькин, О. Г. 

Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001864 

13 Управление государственным и муниципальным развитием  

13.1. Целью дисциплины «Управление государственным и муниципальным развитием»   

формирование у  слушателей  целостного представления о методологии 

государственного программно-целевого планирования и управления, навыков 

разработки и оформления программных документов.  

13.2. Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287
https://new.znanium.com/catalog/product/653093
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614
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и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Знать: 

основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях; 

основные теорий мотивации, лидерства и власти;  

методы  оценки  инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

современные   методы   управления проектами; 

Уметь: 

применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

разрабатывать и реализовывать  проекты  в области государственного и 

муниципального управления;  

Владеть навыками: 

использования современных  методов  управления проектом, направленных  

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий; 

планирования и организации деятельности органов сферы государственного 

и муниципального управления; 

разработки и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

13.3. Понятие о теории программно-

целевого управления. 

Методология программно-

целевого планирования 

Лекция 1 Программно-целевое 

планирование и управление как 

отрасль знания. Классификация 

видов программно-целевого 
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литература 

управления (ПЦУ): социальное 

программирование (на основе 

разработки планов развития и 

целевых программ), 

бюджетирование, 

ориентированное на результат 

(БОР), управление по 

результатам. Программно-

целевое управление и 

стратегическое планирование в 

публичном управлении.  

Методологические принципы 

ПЦУ. Алгоритм ПЦУ. 

Классификация методов, 

используемых в процессе 

программно-целевого 

планирования и управления. 

Экспертные аналитические 

методы: дерево целей, SWOT-

анализ (как метод анализа 

ситуации), сценарный подход, 

дерево решений и др. 

Количественные методы: 

статистическое моделирование 

(как метод прогнозирования), 

индикаторы, сетевые методы 

планирования и управления и др. 

Реализация программы: прямые 

и косвенные методы публичного 

управления, методология 

проектного управления. 

 Целевая программа как 

документ. Порядок разработки 

и реализации целевых программ 

развития в Российской 

Федерации 

Лекция  2 Инициатива разработки целевой 

программы. Обоснование 

необходимости решения 

проблемы на основе разработки 

и реализации целевой 

программы. Принятие решения о 

разработке целевой программы, 

определение генерального 

заказчика и разработчика 

программы. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Экспертиза и согласование 

проекта программы, 

утверждение и определение 

бюджетного финансирования 

государственной целевой 

программы. Методика 

Министерства экономического 

развития и торговли России. 

Требования к структуре целевой 

программы как документа. 

Паспорт целевой программы, 

текстовая (пояснительно-

описательная) часть, табличная 

часть. 

Процесс разработки и 

утверждения федеральных 

целевых программ, целевых 

программ субъектов федерации 

в России. 

Механизм реализации целевых 

программ. 

Организационный механизм 

выполнения программных 

мероприятий в Российской 

Федерации. Система госзаказа и 

реализация целевых программ. 

Взаимодействие генерального 

заказчика (распорядителя 

бюджетных средств) и 

исполнителя программных 

мероприятий. 

Дирекция целевой программы: 

необходимость создания, формы 

и способы организации 

деятельности. Создание 

дирекции реализации целевой 

программы в России: условия и 

организационно-правовые 

возможности. 

Проектные механизмы в 

реализации целевой программы. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnoe_finansirovanie/
http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_zakaz/
http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

График реализации 

программных мероприятий. 

Использование сетевых методов 

планирования и управления в 

планировании реализации 

проектов целевой программы. 

Финансирование целевых 

программ. Годовой бюджет, 

трехлетний финансовый план, 

бюджетный процесс в России и 

долгосрочные целевые 

программы. 

Мониторинг и текущая 

коррекция хода реализации 

программы, финансового 

обеспечения, перечня 

мероприятий целевой 

программы. 

Особенности механизмов 

реализации федеральных 

целевых программ, целевых 

программ субъектов федерации, 

межрегиональных целевых 

программ в России. 

 

 Стратегическое программное 

управление. 

 

Практическое   

занятие 1 
Стратегическое управление как 

метод управления развитием в 

условиях конкуренции. 

Стратегический подход к 

государственному управлению 

социально-экономическим 

развитием. Понятие 

стратегического управления 

страной, регионом, поселением. 

Особенности государственного 

стратегического управления и 

виды стратегий. 

Общая методика 

стратегического управления 

социально-экономическим 

развитием страны, региона. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

Организационно-

подготовительный этап: 

инициатива, создание рабочей 

группы, «подключение» 

местного сообщества. 

Формулировка миссии и 

основных стратегических 

ориентиров, анализ исходного 

состояния, ресурсный анализ, 

определение целей, выявление 

проблем и постановка задач, 

выработка стратегии и 

программ. 

Вопросы реализации стратегии и 

планов развития: построение 

финансовой структуры, 

определение путей и 

организационных механизмов 

достижения целей и задач, 

конструирование механизма 

реализации, выполнение 

разработанных планов и 

программ. 

Алгоритм программирования 

регионального развития на 

основе стратегического подхода. 

Стратегический контроль. 

Оценка эффективности 

реализации стратегических 

планов развития: критерии 

оценки.  

Стратегическое программное 

управление. 

Вопросы  семинарского занятия: 

Охарактеризуйте особенности 

стратегического подхода к 

государственному управлению 

социально-экономическим 

развитием, виды стратегий. 

Дайте описание общей методики 

стратегического управления 

социально-экономическим 

http://www.pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

развитием страны, региона. 

Расскажите о предварительном 

организационно-

подготовительном этапе 

разработки стратегии развития 

страны, региона. 

Характеристика основных 

этапов разработки 

стратегического плана: анализ 

исходного состояния, ресурсный 

анализ, определение целей, 

выявление проблем и 

постановка задач, формулировка 

стратегии. Место и роль целевых 

программ развития в системе 

стратегического управления 

развитием страны, региона. Этап 

построения механизмов 

реализации стратегии и планов 

развития. Охарактеризуйте 

особенности стратегического 

контроля, оценки 

эффективности реализации 

стратегии развития. 

 Оценка эффективности и 

результативности реализации 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа                  

(26 час.) 

Проблема оценки 

эффективности и 

результативности 

государственной целевой 

программы. Задачи оценки 

эффективности государственной 

целевой программы. 

Формулировка критериев и 

показателей оценки 

эффективности и 

результативности реализации 

государственных целевых 

программ как необходимая 

составляющая процесса 

разработки проекта программы. 

Отчетность о ходе и итогах 

реализации государственной 

целевой программы и решение 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://www.pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://www.pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

 

 

Бюджетирование,  ориентирова

нное на результат, в 

государственном управлении. 

 

задачи оценки эффективности ее 

реализации. 

Методология оценки 

эффективности и 

результативности проектного 

управления, и возможности 

применения методов оценки 

эффективности и 

результативности коммерческих 

проектов для оценки реализации 

государственных целевых 

программ. 

Цели, задачи и вопросы 

организация постпрограммного 

мониторинга. 

Бюджетирование, 

ориентированное на результат, в 

государственном управлении. 

Концепция бюджетирования, 

ориентированного на результат 

(БОР). Требования к внедрению 

БОР в государственном 

управлении. Алгоритм 

внедрения БОР. 

Внедрения БОР как одна из 

ключевых задач 

реформирование бюджетного 

процесса в Российской 

Федерации. Программа 

реформирования региональных 

финансов: цели, задачи, 

проекты, достигнутые 

результаты. 
 

13.4. Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  

обучения 

13.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. Гарнов, 

О. В. Краснобаева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
254 с. - Режим доступа: https://new.znanium.com 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по 

темам в дидактических 

единицах), тематика 

практических занятий, 

используемые 

образовательные технологии 

и рекомендованная 

литература 

2. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: 

учебник / Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский 
А. В. [и др.] - Москва : Дашков и К, 2017. - 658 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=300614 
3. Лукасевич И. Я. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Я. Лукасевич. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2018. — 413 с. - Текст : 

электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/958774 

4. Чараева М. В. Реальные инвестиции [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / М. В. Чараева. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 265 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8e08457c07.912
44123. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003845 

5. Маркова Г.В. Экономическая оценка инвестиций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Маркова Г. 
В. - Москва :КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937843 
6. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. Мыльник, 

А. В. Мыльник. Е. В. Зубеева. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. - 229 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).— DOI: https://doi.org/10.12737/19030 - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/926479 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003845
https://new.znanium.com/catalog/product/937843
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г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 
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продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Балдин К. В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: Учебник / Балдин К. В., Воробьев С. 

Н., Уткин В. Б. - 8-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. – 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/327956 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/327956
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2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Холостова Е. И., Прохорова О. Г. 

- Москва : Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=87375 
3. Жильцов Е. Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс]: учебник / 

Жильцов Е. Н., Егоров Е. В. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772 
4. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: учебник / Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский 

А. В. [и др.] - Москва : Дашков и К, 2017. - 658 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=300614 
5. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 440 с. -— (Высшее образование: 

Бакалавриат). — Режим доступа: https://new.znanium.com] www.dx.doi.org/10.12737/4118. 

6. Костина Н. Б. Теория управления : учебник / Н. Б. Костина, Т. В. Дуран, Д. А. Калугина. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 

10.12737/10.12737/textbook_58e741bf9ba680.6641029. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002091 

7. Организационная психология [Электронный ресурс]: учебник / А. Б. Леонова, Т. Ю. Базаров, М. М. 

Абдуллаева [и др.] ; под общ. ред. А. Б. Леоновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 429 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). – Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001104 

8. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. 
Б. Исакова. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019844 

9. Пешкова  Х. В. Бюджетное право России [Электронный ресурс]: учебник / Х. В. Пешкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 404 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_595f3f3ed71a37.89214748. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/559109 

10. Понкин И. В. Теория государственного управления [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Понкин ; 

предисл. А. Б. Зеленцова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 529 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca45829aaaa22.15546169. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=340972 

11. Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / Нуралиев С. У., Нуралиева Д. С. - Москва 

: Дашков и К, 2018. - 432 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/513295 

12. Нарутто С. В. Территориальная организация государственной власти и местного самоуправления 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина. — Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1012773 

13. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник / Б. В. 

Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=330041 

14. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Балакиной А. П., Бабленковой И. И. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415398 

 

Дополнительная 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. В 2-х т. Т. 2. / С. А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2019. - 912 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=329786 
2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебник / М. 

В.Баглай - Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2017. - 768 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=300494 

https://new.znanium.com/catalog/product/513772
https://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/4118
https://new.znanium.com/catalog/product/1002091
https://new.znanium.com/catalog/product/1001104
https://new.znanium.com/catalog/product/1019844
https://new.znanium.com/catalog/product/1012773
https://new.znanium.com/document?id=330041
https://new.znanium.com/catalog/product/415398
https://new.znanium.com/document?id=329786
https://new.znanium.com/catalog/document?id=300494
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3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Бережная Е. В. Методы и модели принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com].— (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/975. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/661263 
5. Бухалков М. И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. И. Бухалков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 191 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/953921 

6. Братановский С. Н. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. 
Братановский, К. М. Конджакулян, М. С. Братановская. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 

499 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/ 10.29039/0876-8 - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=333307 
7. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad88849c699f8.84103245. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925269 

8. Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного управления [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Д. А. Гайнанов, А. Г. Атаева, И. Д. Закиров. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 288 с. — (Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/5375. - Текст 
: электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343579 

9. Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. П. 

Гарнов, О. В. Краснобаева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. - Режим доступа: 
https://new.znanium.com 

10. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

11. Государственное и муниципальное управление (академический бакалавриат). Программы 

учебных дисциплин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. В. И. Звонникова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343509 
12. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. 

Н. Митина, В. Ш. Шайхатдинова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 601 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d1e6315c966.66409665. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=340090 
13. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. Кузнецов И. Н. - 7-е изд., 

пересм. - Москва : Дашков и К, 2018. - 528 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=82021 

14. Зверева В. П. Организация и технология работы с конфиденциальными документами 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/754287 
15. Ефимова О. В. Право [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Ефимова, Н. О. Ведышева, Е. 

В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494 

16. Кабашов С. Ю. Организация муниципальной службы [Электронный ресурс]: учебник / С. Ю. 

Кабашов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 391 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/912481 

17. Кабашов С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот. Термины и 

определения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. 

https://new.znanium.com/document?id=14562
https://new.znanium.com/catalog/product/661263
https://new.znanium.com/catalog/product/953921
https://new.znanium.com/catalog/product/925269
https://new.znanium.com/document?id=343579
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=82021
https://new.znanium.com/catalog/product/754287
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339494
https://new.znanium.com/catalog/product/912481
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— 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614 

18. Кабашов С. Ю. Основы деловой (служебной) письменной речи в сфере управления [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 163 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd2d52ef2e4e4.18824396 

19. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 301 с. — (Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013991 
20. Курченко Л. Ф Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный уровни 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Курченко Л. Ф. - Москва :Дашков и К, 2018. - 252 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=87368 

21. Кузнецова Н. В. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ Н. В. Кузнецова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 222 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/10400. 
22. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=329894 

23. Лукасевич И. Я. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебник / И. Я. Лукасевич. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 413 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958774 
24. Малько А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Малько А. В., Субочев В. В. - Москва 

: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=328740Меньшов В. Л. Основы права [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В. Л. Меньшов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342107 

25. Маркова Г.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Маркова Г. В. - Москва :КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937843 

26. Мельников В. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / В. П. 
Мельников. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339960 

27. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Л. Сендеров, 
Т. И. Юрченко, Ю. В. Воронцова, Е. Ю. Бровцина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 227 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20621. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1004395 

28. Муниципальное управление и местное самоуправление [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 
И. А. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 353 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a02addd719346.49419279. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010529 
29. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. В. 

Мыльник, А. В. Мыльник. Е. В. Зубеева. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 229 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).— DOI: https://doi.org/10.12737/19030 - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/926479 

30. Нешитой А. С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / 

Нешитой А. С. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2018. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/315728 
31. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=338853 

32. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебник / 

Бондаренко В.  А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и др.] - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333614
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М, 2019. - 224 с.: 60x90 1/16. - (СПО) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329620 
33. Океанова З. К. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / З. К. Океанова. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 566 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb576631f1c89.95308233. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342098 
34. Орешин В. П. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. П. Орешин. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 178 с. — (ВО: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/18372. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1002051 

35. Право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, А. Н. 

Позднышова- Москва : Юр.Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953339 
36. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Н. 

Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=339391 

37. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Ю. Н. Старилов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/945328 

38. Тавокин Е. П. Теория управления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 202 c. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3b199c838ad5.96937882. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/970226 

39. Управление персоналом организации: современные технологии [Электронный ресурс]: учебник / 

С. И. Сотникова, Е. В. Маслов, Н. Н. Абакумова, Ю. А. Масалова, В. П. Осипов ; под ред. С. 
И. Сотниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 513 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bed839113b498.63715965. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967377 

40. Управление персоналом организации [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Я.Кибанова. — 
4-е изд., доп. и перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003212 

41. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. Михайлиной Г. 
И. - 3-е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. - 280 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415303 

42. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Холостовой Е. И., 
Комарова Е. И., Прохоровой О. Г. - Москва : Дашков и К, 2018. - 300 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/414983 

43. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата / В.  Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. 
- 400 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014772 

44. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

45. Шамарова Г. М. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ Г. М. Шамарова, Н. М. Куршиева. — Москва : ИНФРА-М, 2018.— 208 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2903. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/950079 
46. Шарин В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.  — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17945. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/958523 

47. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/653093 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=342098
https://new.znanium.com/catalog/product/1002051
https://new.znanium.com/document?id=339391
https://new.znanium.com/catalog/product/945328
https://new.znanium.com/catalog/product/967377
https://new.znanium.com/catalog/product/1003212
https://new.znanium.com/catalog/product/415303
https://new.znanium.com/catalog/product/1014772
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/950079
https://new.znanium.com/catalog/product/958523
https://new.znanium.com/catalog/product/653093
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48. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 592 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/996789 

49. Чараева М. В. Реальные инвестиции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. Чараева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 265 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8e08457c07.91244123. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003845 

50. Электронный документооборот и обеспечение безопасности стандартными средствами 
WINDOWS [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Евдокимова, В. В. Корябкин, А. Н. 

Пылькин, О. Г. Швечкова. - Москва : КУРС, 2019. - 296 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001864 

51. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Маяцкой 
И.Н. - Москва : Дашков и К, 2018. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/415270 

 

Перечень  интернет-ресурсов:.  

 

www.kremlin.ru  Президент России  

www.government.ru  Правительство Российской Федерации   

www.council.gov.ru  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации   

www.gov.ru Официальная Россия: Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации  

www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт   

www.mos.ru Официальный портал Мэра и Правительства Москвы   

www.coe.ru Информационный офис Совета Европы в России   

https://www.govvrn.ru/gubernator  Воронежская область Официальный портал органов власти  

https://www.govvrn.ru/   Правительство Воронежской области  

https://minobrnauki.gov.ru/   Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации   

fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   

http://www.politnauka.org/ Политнаука. Политология в России и мире 

http://www.aup.ru/ Административно-управленческий портал   

http://www.data-rulers.ru/  Государственные деятели: Даты жизни и правлений. Справочно-

инормационный сайт   

https://www.gosuslugi.ru/  Официальный интернет-портал государственных услуг     

 

1.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет 35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки профессорско-преподавательский  состав кафедр 

«Социальной работы, социологии и психолого-педагогических дисциплин» и  «Социально-

экономических и правовых дисциплин».Персональный состав кафедр, обеспечивающих  

https://new.znanium.com/catalog/product/1003845
https://new.znanium.com/catalog/product/415270
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.coe.ru/
https://www.govvrn.ru/gubernator
https://www.govvrn.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.aup.ru/
http://www.data-rulers.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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реализацию программы «Государственное и муниципальное управление»  представлен  на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное тестирование. 

Теория  управления 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические 

и глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно 

выполняет задания, 

предусмотренные программой; 

проявляет творческие 

способности в изложении, 

понимании программного 

материала. Способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный 

опрос 

Основы права 

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля – устный 

опрос 
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задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические 

знания к практике будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% 

правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, 

который обнаруживает знание 

основного учебного материала, 

справляется с выполнением 

заданий, предусмотренных 

программой. Допускает 

погрешности в ответе и при 

выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на 

тестовые задания. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного 

учебного материала, не владеет 

базовыми категориями курса, 

не выполняет задания, 

предусмотренные программой. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель дает 

менее 75 % правильных 

ответов. 

Основы управления 

персоналом в 

государственных и 

муниципальных органах 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное тестирование. 

Основы экономики, 

финансового обеспечения и 

участия государственных и 

муниципальных органов в 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – 

тестирование.  
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имущественных 

правоотношениях 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

Метод контроля – 

компьютерное тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное тестирование.   

Система, структура и 

компетенция органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

РФ  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Метод контроля – 

компьютерное тестирование. 

Правовое обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы в 

РФ и статус гражданского 

служащего 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Экономика, управление и 

политика в социальной сфере 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Основы организационной 

психологии. 

Этика служебного 

поведения и делового 

общения государственного 

и муниципального 

служащего 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Методы принятия решений 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Информационные технологии  
и электронный  

документооборот 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Управление 

государственным и 

муниципальным развитием 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 75% 

материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 
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теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

ФОС 1. Примерные тестовые вопросы по дисциплине  «Введение в специальность» 

 

Примерные тестовые задания 

    1. Вид государственной службы, представляющей собой профессиональную  служебную 

деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов  Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской  Федерации: 

а) государственная гражданская служба; 

b) военная служба; 

c) правоохранительная служба 

 

2. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

3. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

 

4.Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

5. Государственное управление в широком значении это – 

a) деятельность исполнительных органов власти 

b) деятельность государственных чиновников, направленная на выполнение 

функций государства 

c) организующе-регулирующее воздействие государства на общественные 

процессы, поведение и деятельность людей, которое осуществляется посредством 

государственного аппарата 

 

ФОС 2.  «Теория управления» 

Примерные тестовые задания 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN


117 
 

1. Эффективность управления – это:  

а. Сопоставление затрат и результатов  

б. Уровень понесенных затрат  

в. Количество потраченного времени  

2. Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к содержательным теориям?  

а. Теория Маслоу  

б. Модель Портера  

в. Теория МакКлелланда  

3. Согласно какой теории, функционирование организации рассматривается как 

объективный, самосовершающийся процесс, в котором субъективное начало хотя и 

присутствует, но не преобладает?  

а. Теория естественной организации  

б. Бюрократическая теория организации  

в. Формализованная теория организации  

4. Что выступает источником власти и управления?  

а. Собственность  

б. Знания  

в. Навыки  

5. Кто является основоположником школы научного управления?  

а. Д. Мак-Грегор  

б. Ф. Тейлор  

в. Р. Оуэн  

6. Принцип «человеческого капитала» японской модели управления выдвигает на первый 

план:  
а. Возможность проявлять и развивать свои способности, получать удовольствие от работы  

б. Возможность продвигаться по служебной лестнице  

в. Возможность получать большие доходы  

7. Как называется процесс побуждения себя и других к определенной деятельности с 

целью достижения личных целей, а также целей организации?  

а. Привлечение  

б. Мотивация  

в. Стимулирование  

8. Устоявшаяся манера поведения руководителя по отношению к трудовому коллективу – 

это:  
а. Стиль руководства  

б. Структура управления  

в. Властные полномочия  

9. Какая из функций управления определяет степень соответствия принятых решений 

фактическому состоянию системы?  

а. Координация  

б. Планирование  

в. Контроль  

10. Способ воздействия управляющей системы или подсистемы на управляемую с целью 

достижения тех или иных целей – это:  
а. Способ управления  

б. Метод управления  

в. Управленческое воздействие  

 

ФОС 3. «Основы права» 

Примерные тестовые задания 
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1. Нормы права в отличие от социальных норм создаются обществом в целом либо 

какой-то его частью без участия властных государственных структур 
а)нормы права в отличие от социальных норм принимаются либо санкционируются государством 

б)социальная норма является частью нормы права 

в) все ответы верны 

г) правильный ответ отсутствует 

2. Федеральный закон вступает в силу: 
а) не ранее его официального опубликования 

б) может вступать в силу как до, так и после официального опубликования 

в) до его официального опубликования 

3. Основаниями юридической ответственности являются: 
а) факт совершения правонарушения, т.е. виновного деяния, совершенного деликтоспособным 

субъектом 

б) принятие властного акта компетентным правоохранительным органом {судом, милицией, 

государственной инспекцией и т.д.), осуждающего правонарушителя, накладывающего на него 

меры наказания 

в) норма права, запрещающая определенное деяние и предусматривающая применение санкций 

за его совершение 

4. По общему правилу закон в Российской Федерации: 
а) имеет обратную силу, т.е. действует и на те факты, события, отношения, которые имели 

место до вступления его в силу 
б) вопрос об обратной силе закона решается Государственной думой в каждом конкретном случае 

в) не имеет обратной силы, т.е. не действует на те факты, события, отношения, которые имели место до 
вступления его в силу 

5. Норма права состоит из: 

а) санкции 

б) гипотезы 

в) диспозиции 

 

ФОС 4. «Основы управления персоналом в государственных и муниципальных органах» 

Примерные тестовые задания 

1. При каком значении общей оценки результативности деятельность государственного 

гражданского служащего может быть признана результативной? 

а)60% 

б)80% 

в)100% 

2. Что должно учитываться при определении размера премии для категорий: специалисты и 

помощник руководителя? 

а) фонд оплаты труда 

б) количество отработанного времени в оцениваемом периоде 

в) стаж работы в должности 

3. Какие служащие не подлежат аттестации? 

а) достигшие возраста 60 лет 

б) достигшие возраста 65 лет 

в) достигшие возраста 55 лет 
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4. Кто вносит предложение о включении в кадровый резерв органа власти конкретного 

гражданского служащего? 

а) сам гражданский служащий 

б) руководитель органа власти (представитель нанимателя) 

в) руководитель структурного подразделения органа власти 

5. Если гражданский служащий, замещающий должность категории «помощники (советники), 

«специалисты» или «обеспечивающие специалисты», назначен в порядке должностного роста 

на должность категории «руководители», на какой вид дополнительного профессионального 

образования он должен быть направлен 

а) на повышение квалификации 

б) на профессиональную переподготовку 

в) на стажировку 

ФОС 5. «Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях» 

Примерные тестовые задания 

1. В рыночной экономике хозяйственная деятельность может быть: 
а)  только в предпринимательской форме; 

б)  в иных формах: 

в)  преимущественно в предпринимательской форме. 

 

2. В чьи функции входит разработка   денежно-кредитной политики: 

а) Центральный банк и Правительство РФ; 

б) Федеральное собрание; 

в) Правительство РФ. 

 

3. В  скольких чтениях Государственная Дума  рассматривает проект закона о 

Федеральном бюджете РФ?: 

а) в двух чтениях; 

б) в трех чтениях; 

в) в четырех чтениях. 

  

4.  Понятия   «предпринимательская деятельность» и «хозяйственная  деятельность»: 

а)  идентичны; 

б)  существенно различны; 

в) различны не существенно. 

  

5.  Главные цели государственной экономической политики 

а) обязательное удовлетворение интересов  партий, победивших на выборах; 

б) обеспечение  стабильного развития общества и свободного развития всех граждан; 

в) первоочередное решение задач перспективного развития страны. 

г) неотложное  выполнение  одобренных народом программ (целей). 

 

6. В  скольких чтениях Государственная Дума  рассматривает проект закона о 

Федеральном бюджете РФ?: 
а) в двух чтениях; 

б) в трех чтениях; 

в) в четырех чтениях. 
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7. Экономическая политика имеет основания быть успешной,  если 

а) выражает политическую идеологию и программы победивших на выборах партий; 

б) всецело отражает общенациональные интересы; 

в) определена с учетом реального состояния и возможностей развития экономики. 

 

ФОС 6. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Примерные тестовые задания     

1. Безопасность жизнедеятельности состоит из следующих взаимосвязанных элементов: 

а) «охрана предприятия» 

б). «охрана человека в процессе труда» 

в). «охрана человека в быту»  

г). «охрана окружающей среды» 

 

2.  Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  (РСЧС) включает: 

а) МЧС России; 

б) Минэкономразвития  РФ; 

в) Росрезерв; 

г) Государственная противопожарная служба. 
 

3. Российская трехсторонняя комиссия образована для разрешения: 

а) социально-этнических конфликтов; 

б) социально-экономических конфликтов; 

в) коллективных трудовых конфликтов. 

 

4.  Основаниями введения «чрезвычайного  положения»  является: 

а)  массовые беспорядки, подрывающие стабильность общественной жизни; 

б) техногенная катастрофа с серьезными последствиями; 

в) частые митинги с требованием  отставки властей; 

г) проявления  и угрозы терактов. 

  

5. Чрезвычайное положение вводится: 

а) постановлением Совета Федерации; 

б) указом президента РФ и одобрением Совета Федерации; 

в) постановлением правительства РФ; 

 

ФОС 7. «Система, структура и компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления РФ» 

Примерные тестовые задания     

1. Какую форму правления имеет Российская Федерация. 
а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) президентско-парламентская; 

г)  авторитарно-демократическая. 

 

2. Правовой основой формирования федеративных отношений служит: 
а)  Федеративный договор между РФ и субъектами РФ; 
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б)  Конституция РФ; 

в) Указы Президента РФ; 

г)  Постановления  Правительства РФ 

3. В Российской Федерации Конституция РФ  не  гарантирует 

а) социальное обеспечение и социальную защиту; 

б) свободу мысли и слова; 

в) трудоустройство; 

г) право наследования имущества. 

 

4. Какие вопросы не относятся к ведению Государственной Думы ? 

а) назначение выборов Президента РФ; 

б) принятие федеральных законов ; 

в) определение статуса и защита государственных границ РФ; 

г)  принятие постановлений по вопросам международной политики. 

 

5. Система   органов власти субъектов РФ устанавливается на основе 

а) правовых актов субъекта федерации; 

б) федеральных законов; 

в) Конституции РФ. 

 

ФОС 8. «Правовое обеспечение  государственной и муниципальной службы в РФ и статус 

государственного служащего» 

Примерные тестовые задания     

1. Какой вид должностей государственной службы законодательством о государственной 

службе не предусмотрен? 

а) Должности федеральной государственной гражданской службы 
б) Должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

в) Воинские должности 

г) Должности правоохранительной службы 

2. Какая группа должностей гражданской службы не предусмотрена 

законодательством о гражданской службе? 

 а) Младшая 

 б) Старшая 

 в) Средняя 

 г) Главная 

3. Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 

замещается на срок: 

 а) от года до трех лет 

 б) от трех до пяти лет 

 в) от двух до трех лет 

 д) до пяти лет 

4. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой должности 

гражданской службы и уволен с гражданской службы по инициативе 

представителя нанимателя в период: 
а) профессиональной переподготовки гражданского служащего 

б) обучения гражданского служащего в образовательной организации высшего образования 

в) пребывания гражданского служащего в ежегодном отпуске  

д) работы со сведениями, содержащими государственную тайну 
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5. Каким нормативным правовым актом устанавливается соотношение классных чинов, 

дипломатических рангов, воинских и специальных званий? 

 а) Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» 

б) Указом Президента Российской Федерации 

в) Постановлением Правительства Российской Федерации 

г) Распоряжением Правительства Российской Федерации 

 

ФОС 9. «Экономика, управление и политика в социальной сфере» 

Примерные тестовые задания     

1. Предмет экономики социальной сферы 

а) выявление и смягчение противоречий между властью, бизнесом и обществом 

б) эффективное вложение средств в «человеческий капитал». 

в) механизм распределения ограниченных ресурсов для оказания реципиентам 

определенного объема и качества общественных услуг 

2. Социальная политика – это … 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и общественных 

институтов 

б) движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных факторов 

в) система мер, направленных на создание условий для удовлетворения жизненных 

потребностей населения 

3.Социальное управление – это … 

а) комплекс властных институтов в социальной сфере. 

б) воздействие на процессы в социальной сфере для поддержания жизнеобеспечения всех 

участников общественной жизни 

в) комплекс социальных льгот, пособий и других выплат 

4. Официальная безработица – это … 

а) фактическое число незанятых 

б) число зарегистрированных безработных в бюро занятости 

в) дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, возникший вследствие изменений 

социально-политической обстановки в стране 

5. Легитимизация – это … 

а)меры по обеспечению социальной политики со стороны населения и властей 

б) борьба с контрабандой, преступностью и различными формами рабства 

в) комплекс социальных льгот, выплат и других пособий нуждающимся категориям населения 

ФОС 10. «Основы организационной психологии. Этика служебного поведения и делового 

общения государственного и муниципального служащего» 

Примерные тестовые задания     

1. Поле организационного поведения включает факторы: 

а) людей, организационные структуры, технологии и внешнюю среду организации; 

б) людей, рабочие группы, подразделения; 
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в) людей, организационные структуры, руководителей; 

г) внутреннюю среду организации, рабочие группы, персонал. 

 

2. Под организационным поведением понимают: 

а) поведение людей в организации; 

б) систематический научный анализ поведения индивидов, групп, организаций; 

в) поведение людей в рабочих группах; 

г) деятельность организации в целом. 

3. Что такое модели организационного поведения? 

а) Это правила поведения в организации; 

б) Это системы убеждений, которые определяют деятельность руководителя в конкретной 

компании; 

в) Это организационные структуры; 

г) Это планирование деятельности организации. 

4. Этический кодекс это: 

а) Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере его 

профессиональной, производственной и служебной деятельности 

б) Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, стандартов, 

обусловленных социальным и публично-правовым характером деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующих деятельность 

и поведение должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 

в) Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

г) Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты морали, 

направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, передающихся от 

поколения к поколению и регулирующих стандарты практического поведения людей в рамках 

той или иной профессии 

д) Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным работникам, 

объединенным общими целями профессиональной деятельности 

5. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для государственных 

гражданских служащих: 

а)Конституция РФ 

б) Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

в) Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

г) Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы Российской 

Федерации» 

д) Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

ФОС 11.  «Методы принятия решений» 

Примерные тестовые задания    

1. Основу принятия всех решений на всех этапах процесса выработки решений 

составляют … 

а) предпочтения ЛПР (лица, принимающего решения)  

б) как предпочтения ЛПР, так и предпочтения эксперта  

в) предпочтения эксперта 
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2. Решение – это:  

a) Выбор альтернативы.  
б) Выбор альтернативы руководителем.  

в) Процесс мыслительной деятельности человека.  

 

3. Лицо, принимающее решение несет ответственность за:  

a) «Непродуманные» решения.  

б) «Моральные» решения.  

в) Решения, принятые в условиях неопределенности и риска.  

г) За все принимаемые им решения.  
 

4. Цель управленческого решения заключается в:  

a) Принятии управленцем решения, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 

должностью.  

б) Принятии верного управленческого решения.  

в) Достижение поставленных перед организацией целей.  
г) Удовлетворении потребностей сотрудников.  

 

5. Решения, являющиеся результатом реализации определенной последовательности действий:  

а) осторожные решения;  

б) рациональные решения;  

в) запрограммированные решения;  
г) незапрограммированные решения.  

 

ФОС 12. «Информационные технологии и  электронный  документооборот»  

Примерные тестовые задания    

1. Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» 

а). Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и 

обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют 

управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

б). Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов 

(массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации).  

в). Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для 

выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-

вычислительных услуг; 

г). Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и обратных 

информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и средствами 

обработки информации. 

6. Цель информатизации общества заключается в 

а) справедливом распределении материальных благ; 

б)удовлетворении духовных потребностей человека; 

в) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

3. Информационная система персональных данных – это 

а)информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

http://topuch.ru/istoriya-nauki-ob-upravlencheskih-resheniyah-ur9-litvak/index.html


125 
 
позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

б)Пользователь, средства автоматизации, базы данных; 

в)Контролируемое пространство, в котором происходит обработка персональных 

г)Совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств; 

4. Все компоненты информационной системы предприятия, в котором накапливаются и 

обрабатываются персональные данные это:   

a) Информационная система персональных данных 

б) База данных 

в) Централизованное хранилище данных 

г)  Сервер 

5. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная система 

а) оперативности; 

б) блочный; 

в) интегрированный; 

г) позадачный; 

д) процессный. 

6. Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-

аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной 

функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. организации) 

а) Информационная система промышленного предприятия. 

б) Информационная система торгового предприятия. 

в) Корпоративная информационная система.  

г) Информационная система кредитного учреждения. 

 7. Укажите правильное определение системы 

а). Система – это множество объектов. 

б). Система - это множество взаимосвязанных элементов или  подсистем, которые сообща 

функционируют для достижения общей цели. 

в). Система – это не связанные между собой элементы. 

г). Система – это множество процессов. 

8. Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной системы, используемые 

в процессе ее создания и функционирования 

а). Основные процессы производства. 

б). Основные процессы жизненного цикла.  

в). Вспомогательные процессы жизненного цикла.  

г). Вспомогательные процессы маркетинга. 

д). Организационные процессы жизненного цикла.  

е). Организационные циклы логистики. 

ж). Процессы планирования. 

з). Процессы учета. 

9. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федеральному закону 

"Об информации, информатизации и защите информации" 

а). Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, 

материализованные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

б). Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных и других системах), созданные, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ.  

в). Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в Интернете. 

10. Под электронной цифровой подписью понимается: 

а) средство защиты от подделок или потерн данных в рукописных документах 
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б) реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки и 

позволяющий идентифицировать владельца подписи в) традиционная рукописная подпись, 

содержащая информацию об отправителе сообщения 

 

ФОС 13. «Управление государственным и муниципальным развитием» 

Примерные тестовые задания    

1. ФЦП есть форма комплексного планирования развития: 
а)  национальной экономики   в целом; 

б) народнохозяйственных комплексов и отраслей; 

в)  отдельных регионов. 

 

2. Современная экономика эффективно может регулироваться 

а)  преимущественно рыночными механизмами; 

б) преимущественно плановыми механизмами; 

в)  практическим сочетанием обоих методов. 

  

3. Какая форма планирования должна превалировать в рыночной экономике?: 
а)  директивная, но на уровне макроэкономики; 

б)  индикативная, но на уровне предприятий; 

в)  директивно-индикативная в зависимости от сфер и решаемых задач. 

  

4. В условиях создания крупных компаний, концентрации производства 

и капитала необходимость государственного планирования 
а)  ослабевает; 

б)  усиливается; 

в)  зависимость отсутствует. 

  

5. Ход выполнения ФЦП  анализируется, оценивается и принимаются 

соответствующие решения: 
а) правительством РФ; 

б) минрегионразвития  РФ; 

в) минэкономразвития РФ; 

г) специальной комиссией при правительстве РФ. 

  

ФОС 14.  

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Виды управления и особенности социального управления 

2.Особенности процесса управления в государственной и муниципальной сфере, 

отличия от процесса управления в бизнес-сообществе. 

3.Метод управления; понятие и классификация методов государственного управления. 

4.Стратегия управления, понятие и виды стратегий в государственном и муниципальном 

управлении. 

5.Процесс разработки , принятия и реализации управленческих решений в государственном и 

муниципальном управлении: основные этапы и содержание. 

6.Основные системы государственной службы зарубежных стран; сравнительный анализ. 

7.Понятие технологии управления. Основные требования к современным технологиям в 

системе государственного и муниципального управления 
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8.Конфликт: понятие, типы, диагностика. Управление конфликтом в системе государственного 

и муниципального управления. 

9.Эффективность управления, понятие и подходы к ее измерению в  государственном 

муниципальном управлении. 

10.Организационная культура и кадровая политика в системе государственной службы РФ. 

11.Понятие и виды функций управления; типология функций современного  государственного 

управления. 

12.Современные информационные технологии в государственном управлении: цели и задачи. 

13.Основные модели местного самоуправления в развитых демократиях ;сравнительный 

анализ. 

14.Государственные программы в РФ: понятие и задачи реализации. 

15.Государственная служба как институт, цели, принципы организации и функционирования 

16.Орган государственного управления, понятие и  классификация. 

17.Административные реформы: цели, задачи и основные направления реализации в РФ. 

18.Контроль как функция управления. Организация контроля исполнения решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

19.Формы и организация участия общественности в принятии государственных решений 

20.Инфраструктура муниципального хозяйства - понятие и составляющие, проблемы развития. 

21.Особенности профессиональной этики в системе государственной службы. 

22.Управление рисками в государственном управлении: основные понятия и пути мини-

мизации. 

23.Основные направления реформы государственной службы в РФ. 

24.Инновационные технологии в муниципальном хозяйстве. 

25.Сущность и основные направления государственного управления социальной сферой в РФ. 

26.Государственные и муниципальные услуги: организация предоставления и проблемы 

обеспечения качества. 

27.Принципы, цели и задачи муниципального управления в Российской Федерации. 

28.Управление по результатам в государственном секторе: цели и задачи 

29.Государственная кадровая политика: цели, приоритеты, механизмы реализации . 

30.Особенности организации управления государственными и муниципальными 

учреждениями. 

31.Сущность и признаки права; норма права, институт права и система права. 

32.Форма правления и ее разновидности. 

33.Форма государственного устройства и ее разновидности. 

34.Территориальная основа местного самоуправления: типы муниципальных образований. 

35.Правовое государство и его принципы. 

36.Система органов местного самоуправления: принципы  формирования  и  полномочия. 

37.Федеративные отношения и федеративное устройство Российской Федерации; 

разграничение предметов ведения и полномочий. 

38.Конституционный статус человека и гражданина РФ. Роль государства в  обеспечении прав 

человека и гражданина. 

39.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

40.Президент РФ: конституционный статус и полномочия. 

41.Правительство РФ: конституционный статус, состав, полномочия 

42.Федеральное собрание РФ: конституционный статус, принципы формирования, полномочия. 

43.Система федеральных органов исполнительной власти в РФ; структура и правовое 

регулирование. 

44.Правовые основы организации законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

45.Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

46.Государственная служба Российской Федерации: виды, правовое регулирование. 

47.Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
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48.Понятие и организационно-правовые основы муниципальной службы в Российской 

Федерации. 

49.Основные направления реформы местного самоуправления в РФ. 

50.Ответственность государственных служащих. Ограничения и гарантии, связанные с 

прохождением государственной службы. 

51.Политическая власть; формы и процедуры легитимации политической власти в современной 

России. 

52.Тенденции глобализации политических процессов. 

53.Избирательная система в РФ; политико-правовые основы. 

54.Политико-правовые основы партийного строительства в РФ. 

55.Политические процессы на постсоветском пространстве. 

56.Природа и сущность политических конфликтов в современном мире. 

57.Политическое сознание. Основные политические идеологии современности. 

58.Региональная политика в РФ. 

59.Сущность и функции политического лидерства. 

60.Антикоррупционная политика в РФ. 

61.Система государственных финансов и ее роль в государственном управлении 

62.Финансовая система Российской Федерации: структура и механизм функционирования 

63.Бюджетная система Российской Федерации, принципы бюджетного устройства 

64.Бюджет как инструмент государственного регулирования 

65.Система государственного финансового контроля 

66.Налоговая система и налоговая политика в Российской Федерации 

67.Денежно-кредитная политика: специфика и особенности реализации 

68. Оптимальные управленческие решения как условие профилактики конфликтов 

69.Центральный банк РФ: его статус, функции и специфические задачи 

70.Банки как общественный институт и их роль в рыночной экономике 

71.Государственный кредит и организация управление государственным долгом 

72.Цели, организация, методы и практика антимонопольного регулирования в РФ 

73.Внебюджетные фонды и их роль в реализации социально-экономической политики 

74.Страхование и страховой рынок в Российской Федерации- формирование, состояние и 

тенденции развития 

75.Формы и современные методы государственного регулирования экономики 

76.Финансовая политика Российской Федерации и ее особенности на современном этапе. 

77.Понятие эффективности бюджетных расходов и направления ее повышения. 

78.Задачи, методы и практика регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации 

79.Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в РФ. 

80. Конфликты в сфере управления и их особенности 

81.Регион как социально-экономическая система, основы классификации типов регионов РФ 

82.Сущность и состав региональных финансов, их роль в экономическом и социальном 

развитии территорий 

83.Особые экономические зоны Российской Федерации как форма территориальной 

организации 

84.Государственное регулирование малого предпринимательства 

85.Муниципальная собственность как экономическая основа местного самоуправления 

86.Бюджет муниципального образования: формирование, исполнение, контроль 

87.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ 

88.Инновационная политика государства в современных условиях 

829.Проектный подход в государственном управлении в современных условиях:  

цели и особенности реализации. 

90.Государственно-частное партнерство: цели, задачи, принципы. 
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Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  
Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание учебного 

материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике будущей 

профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель 

дает менее 75 % правильных ответов. 
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